


Год основания колледжа - 1900
Это бывшее техническое училище имени

Н.П. Пастухова, известного мецената,
почётного гражданина г. Ярославля

Долгие годы колледж носил название
Ярославского химико-механического
техникума

Колледж осуществляет
подготовку по 10 основным
профессиональным
образовательным
программам СПО

Контингент обучающихся
составляет более 1200
человек







Подготовительный

этап 

(февраль-август 
2014.г)

Практический
этап 
(сентябрь 2014 – май 
2016 г.)

Заключительный

этап 

(июнь-июль 2016 г.)

Информационное обеспечение проекта



• Согласование с партнером проекта (ЗАО «Р-Фарм»)
направлений подготовки и организационной
модели взаимодействия колледжа и предприятия:

 «Аналитический контроль качества 
химических соединений»

 «Биохимическое производство»

«Лаборант химического анализа»  

«Лаборант – микробиолог»

«Аппаратчик ферментации препаратов биосинтеза»

«Аппаратчик химической очистки препаратов биосинтеза»



Колледж
• Теоретическая часть:                                                         

-общий гуманитарный и социально-
экономический цикл                                                            
- профессиональный цикл

• Практическое обучение:                                                  
- учебные практики в лабораториях и 
мастерских колледжа

Центр 
коллективного 

пользования

• Практическое обучение:
•учебная практика по окончании 

профессионального модуля 
«Ведение технологического 
процесса биохимического 
производства». Принципы GMP

ЗАО 

«Р-Фарм»
•Практическое обучение

Выпускная 
квалификационная

работа



Модернизация

учебно-материальной базы 
колледжа







Ярославский промышленно-
экономический колледж - федеральная 
инновационная площадка по 
направлению «Внедрение элементов 
дуального обучения в образовательный 
процесс» на 2014-2016 гг.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.07.2014
№780 «О федеральных инновационных площадках»



НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОЕКТА

Соглашение с ЗАО «Р-Фарм» о 
реализации системного проекта

Договор пожертвования на 
стипендиальное обеспечение 
студентов-участников проекта

Положение о наставничестве

Договор с обучающимся о подготовке в 
рамках  системного проекта



Повышение 
квалификации 

работников 
колледжа



Рыбинск



Архангельск



Казань (республика Татарстан)



Калуга



Германия



Реализация совместных мероприятий 
в рамках проекта

• Корректировка учебных планов и содержания рабочих
программ учебных дисциплин и модулей

• Разработка содержания и реализация дополнительного
модуля «Выполнение работ по профессии «Лаборант-
микробиолог» (ЯПЭК и «Р-Фарм»)

• Разработка и реализация дополнительных
профессиональных программ «Аппаратчик ферментации
препаратов биосинтеза» и «Аппаратчик химической
очистки препаратов биосинтеза» (ЗАО «Р-Фарм»)

• Стипендиальный проект ЗАО «Р-Фарм» для студентов



• Экскурсии на предприятие для преподавателей и 
студентов колледжа

• Участие в работе фармацевтического 
интернационального лагеря инноваций «Филин» 2013-
2014 гг.

• Совместное участие в региональном чемпионате WSR по 
внедрению компетенции «Лаборант химического 
анализа»

• Участие ЗАО «Р-Фарм» в Днях профессионального 
образования, проводимых в колледже



Экскурсии на предприятие для 
преподавателей 



Экскурсия для студентов



Повышение качества подготовки специалистов среднего звена, 
квалифицированных рабочих в результате оптимизации в 
образовательном процессе теоретической и практической 
подготовки

Расширение взаимовыгодного сотрудничества, оптимизация 
ресурсов образовательных организаций за счет реализации 
сетевой формы взаимодействия

Повышение инвестиционной привлекательности колледжа

Удовлетворение потребностей работодателя в подготовке 
специалистов среднего звена, квалифицированных 
рабочих, соответствующих требованиям 
высокотехнологичной фармацевтической отрасли

Снижение риска отказа при трудоустройстве после 
завершения обучения

Ускорение социальной и профессиональной адаптации 
молодых специалистов в трудовом коллективе

Развитие кадрового потенциала участников проекта



Выпуск не менее 20 обучающихся с выдачей 

Диплома о среднем профессиональном образовании и 
квалификации по специальностям:

 «Аналитический контроль качества химических соединений»

 «Биохимическое производство»

Документа установленного образца о присвоении одной из 
рабочих профессий:

 «Лаборант химического анализа»  

 «Лаборант – микробиолог»

 «Аппаратчик ферментации препаратов биосинтеза»

 «Аппаратчик химической очистки препаратов биосинтеза»

Сертификата, подтверждающего практическое обучение в ЗАО 
«Р-Фарм»




