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Модель сетевого взаимодействия «Колледж - ВУЗ» с применением инструментов RUECVET

В рамках развития механизмов сетевого взаимодействия и развития регионального профессионального образования
Новосибирский химико-технологический колледж им. Д. И. Менделеева разработал стратегию по направлениям
специальностям «Прикладная информатика (по отраслям)» и «Информационные системы и программирование» с
Сибирским Государственным университетом геосистем и технологий (СГУГиТ). Образовательные программы
спроектированы в соответствии с принципами ECVET, когда результаты обучения разрабатываются в процессе
проектирования квалификаций.

ВУЗ ПОО 

Робототехника Машинное обучение и большие данные

Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений Программные решения для бизнеса

Приложения виртуальной и дополненной реальность Веб дизайн и разработка

Направления подготовки специалистов в рамках сетевого взаимодействия:



Веб дизайн и разработка
ИТ-решения для бизнеса на платформе 

«1С: Предприятие 8»
Машинное обучение и большие данные

Мобильная робототехника
Разработка компьютерных игр и 
мультимедийных приложений

Сетевое и системное 
администрирование

Проектирование нейроинтерфейсов
Программные решения для бизнеса
Разработка мобильных приложений

Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники
Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева
Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака
Новосибирский политехнический колледж

3D Моделирование для компьютерных игр  Веб дизайн и разработка  Интернет 
вещей  Информационные кабельные сети  ИТ-решения для бизнеса на платформе 
«1С: Предприятие 8»  Квантовые технологии  Кибербезопасность  Корпоративная 
защита от внутренних угроз информационной безопасности  Машинное обучение и 
большие данные  Мобильная робототехника  Моушн Дизайн  Облачные 
технологии  Полиграфические технологии  Программные решения для бизнеса 
Проектирование нейроинтерфейсов  Радиотехника 5G и последующих поколений 
Разработка виртуальной и дополненной реальности  Разработка компьютерных игр и 
мультимедийных приложений  Разработка мобильных приложений  Разработка 
решений с использованием блокчейн технологий  Сетевое и системное 
администрирование  Цифровая трансформация  Эксплуатация кабельных линий 
электропередачи

Агентство инновационного развития Новосибирской области 
Центр финансовых технологий  ООО «Государственные проекты 
1С-Рарус»  Группа компаний «Рос(Интеграция)»  ООО «ИКС» 
ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»  СКБ-КонтурАО «Радио и 
Микроэлектроника»  ХК ПАО «НЭВЗ-Союз»  НП 
«СибАкадемСофт»  IT – Академия Алексея Сухорукова

НТГиК  НГТУ  СибГУТИ  ВКИ НГУ  СГУГиТ

Отраслевой ресурсный центр 
микроэлектроники и 

информационных технологий

Методический Совет ресурсного центра



Задачи методического совета кластера по развитию инструментов ECVET

• Профессиональное обучение

• Разработка методологии взаимодействия

• Разработка документации для процесса признания результатов



Модель сетевого взаимодействия «Колледж - ВУЗ» с применением инструментов RUECVET

Описание квалификаций ВОО и ПОО в терминах блоков результатов
обучения

Перенос и накопление результатов обучения ВОО ПОО

Разработка соглашений Отраслевого кластера о признании компетенций

Индивидуальная образовательная программа



Новосибирский химико-технологический колледж им. Д. И. Менделеева
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