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В современных условиях вопросы развития системы непрерывного образования  стали приоритетными 
для многих образовательных учреждений. Постоянный спрос как работодателей, так  и самих работников 
на программы повышения квалификации, вызванные внедрением профессиональных стандартов, рождают 
многочисленные предложения со стороны как государственных, так и частных учреждений.  В статье пред-
ставлен опыт работы Дзержинского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского  по реализации программ повы-
шения квалификации в сфере хроматографии и наладки хроматографической аппаратуры. Статья объясняет 
исторические предпосылки появления и развития этого направления в филиале классического университета. 
Большой опыт работы  позволил нам определить круг проблем, возникающих при разработке и реализации 
этих программ. Трудности, с которыми сталкивается Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского,  
являются общими для многих организаций, ведущих такую деятельность. В ходе анализа существующих 
проблем предложены направления работы Дзержинского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского по их ре-
шению.  В статье доказана актуальность  разработки комплексной программы повышения эффективности 
деятельности филиала, которая должна представлять собой план развития этого направления на определен-
ный период.
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In modern conditions the development of the  continuous education system has become a priority for many 
educational institutions. The constant demand of both employers and workers for advanced course programs, 
caused by the introduction of professional standards, gives the rise to numerous supply from both public and 
private institutions. This article presents the work experience of implementation of advanced courses in the fi eld 
of chromatography and chromatographic equipment commissioning in Dzerzhinsk branch of the Lobachevsky 
University of Nizhni Novgorod. The article explains some historical prerequisites for the emergence and development 
of this fi eld in a new branch of the classical university.Great work experience has allowed us to determine some 
problems which arise in the process of development and realization of these programs. The diffi culties faced by 
Dzerzhinsk branch of the Lobachevsky University of Nizhni Novgorod are common to many organizations that 
carry out such activities. During the analysis of existing problems the directions of further work of the Dzerzhinsk 
branch of the Lobachevsky University of Nizhni Novgorod are offered. The article proves the urgency of developing 
a comprehensive program to improve the effi ciency of our work which should be worked out as a plan for the  
Dzerzhinsk branch development  for a certain period.
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Дзержинский филиал ННГУ был создан 
в 2004 году и основной задачей филиала в 
тот период стало обеспечение территори-
альной доступности современного каче-
ственного высшего образования для широ-
ких слоев населения г. Дзержинска, исходя 
из насущных потребностей населения, рын-
ка образовательных услуг и рынка труда го-
рода. Следовательно, основное направление 
деятельности филиала было сосредоточено 
на реализации основных образовательных 
программ высшего образования. В 2011 
году произошла реорганизации Нижегород-

ского государственного университета им. 
Н.И. Лобачевского и федерального государ-
ственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессио-
нального образования «Дзержинский ин-
ститут подготовки и переквалификации ка-
дров», в форме присоединения института к 
университету в качестве структурного под-
разделения Дзержинского филиала ННГУ 
им Н.И. Лобачевского.  Дзержинский инсти-
тут подготовки и переквалификации кадров 
был в свое время образован на базе Дзер-
жинского филиала Московского института 
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повышения квалификации руководящих ра-
ботников и специалистов химической про-
мышленности, учрежденного Министер-
ством химической промышленности в 1968 
году.  С этого времени Дзержинский филиал 
ННГУ начал активную деятельность  по ре-
ализации дополнительных профессиональ-
ных программ повышения квалификации в 
области хроматографии и других физико-
химических методов анализа. Данная рабо-
та ведется в рамках деятельности кафедры 
методов контроля производства и хромато-
графии Дзержинского филиала ННГУ.

На данный момент Дзержинский фи-
лиал ННГУ реализует ряд дополнитель-
ных профессиональных образовательных 
программ повышения квалификации в об-
ласти хроматографии и наладки хромато-
графической аппаратуры в объеме от 72 до 
96 академических часов. Основными про-
граммами, находящими постоянный отклик 
у российских предприятий, являются пять 
программ: 

– Методы газовой хроматографии. На-
чинающие специалисты.

– Методы газовой хроматографии. Спе-
циалисты с опытом работы.

– Методы газовой хроматографии. Ла-
боранты-химики.

– Диагностика и наладка газохромато-
графической аппаратуры.

– Методы высокоэффективной жидкост-
ной и ионной хроматографии. 

Наряду с этими постоянно реализуемы-
ми программами, отраженными в ежегод-
ных планах работы кафедры, утвержденных  
на каждый календарный год, Дзержинский 
филиал ННГУ активно реагирует на за-
просы российских предприятий, реализуя 
новые программы, отвечающие специфи-
ческим запросам заказчиков.  Уникальность 
реализуемых программ обуславливается 
еще и тем, что все заявленные в учебных 
планах часы представлены в  форме кон-
тактной работы с преподавателями, что ка-
чественно отличает эти программы от ана-
логичных программ конкурентов. Большой 
многолетний опыт в процессе реализации 
этих программ дает нам возможность сде-
лать анализ существующих проблем в этой 
области и определить направления повыше-
ния эффективности деятельности филиала 
в этой сфере.

Говоря о трудностях, с которыми стал-
кивается Дзержинский филиал ННГУ в 
ходе реализации заявленных программ, мы 
бы хотели отметить основные из них:

1. Недостаточная материально-техни-
ческая база. Заявленная проблема  знакома 
каждому образовательному учреждению, 
особенно если это касается «неосновных» 
направлений деятельности. Жесткая госу-
дарственная регламентация деятельности 

в сфере высшего образования постоянно 
мобилизует деятельность вузов на развитие 
материально-технической базы с целью ее 
соответствия федеральным государствен-
ным образовательным стандартам высшего 
образования. Дополнительные профессио-
нальные образовательные программы по-
вышения квалификации не имеют своих 
стандартов и данный вопрос (проблема при-
обретения нового оборудования) возникает 
только в двух случаях: в процессе получе-
ния лицензии на дополнительное професси-
ональное образование и в случаях проверки 
Рособрнадзора  организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность  на 
предмет соответствия лицензионным тре-
бованиям. Первый случай является разо-
вым действием, во втором случае основное 
внимание уделяется больше программ выс-
шего образования. Соответственно, если 
образовательная организация, как  в нашем 
случае, не реализует программы высшего 
образования в аналогичных направлениях 
с программам дополнительного профес-
сионального образования, возникает ряд 
трудностей, связанных с обновлением ма-
териально-технической базы. Расширение 
материально-технической базы необходимо 
для реализации программ не только широ-
кой общеметодологической направленно-
сти, но и программ узкой специализации 
по конкретным областям хроматографиче-
ского анализа (хроматографический анализ 
в газо- и нефтепереработке, в медицине, в 
экологии и т.п.).

2. Разный уровень «входных» компе-
тенций слушателей программ. С этой про-
блемой также сталкивается большинство 
образовательных учреждений, реализу-
ющих программы повышения квалифи-
кации. Практикоориентированность этих 
программ не позволяет разрабатывать и 
реализовывать «унифицированные» курсы 
для слушателей с разным уровнем сфор-
мированных компетенций. Наша практика 
показывает, что наличие одинакового опыта 
профессиональной деятельности и уровня 
образования у слушателей не обязательно 
подразумевает наличие идентичного уровня 
профессиональных компетенций.  В рамках 
работы инициативной группы  препода-
вателей ННГУ им. Н.И. Лобачевского уже 
ведется активная работа по разработке и 
реализации программ повышения квалифи-
кации, обеспечивающих возможность учета 
индивидуальных потребностей работника и 
пожеланий работодателя. Основные иссле-
дования и практическая апробация таких 
программ на данный момент касаются во-
просов применения в образовательном про-
цессе дистанционных образовательных тех-
нологий [3]. С другой стороны, принимая 
во внимание то, что дополнительное про-
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фессиональное образование должно быть 
направлено на удовлетворение индивиду-
альных образовательных и профессиональ-
ных потребностей и профессиональное раз-
витие человека [1, ст.76], а также учитывая 
принцип элективности и возможности вы-
бора индивидуальной траектории обучения 
для каждого слушателя, необходимо разра-
ботать альтернативные варианты решения 
этой проблемы. 

3. Необходимость  подготовки нового 
поколения профессорско-преподаватель-
ского состава кафедры и разработка систе-
мы мотивации «молодых» сотрудников.  
Став не только правоприемником  Дзер-
жинского института подготовки и переква-
лификации кадров, но и приняв на работу 
основных специалистов, Дзержинский 
филиал ННГУ получил большое преиму-
щество в виде высококвалифицированных 
профессионалов, которые являются носите-
лями  научной и педагогической школ. При-
ходится признать тот факт, что возрастная 
структура профессорско-преподавательско-
го состава кафедры методов контроля про-
изводства и хроматографии разительно от-
личается от других кафедр Дзержинского 
филиала ННГУ. В нашем случае речь идет 
не о простом «омоложении» кадрового со-
става кафедры, а о необходимости создания 
условий для привлечения и удержания мо-
лодых специалистов, способных перенять 
существующий опыт и развивать новые на-
правления деятельности кафедры.

4. Определение соотношения лекцион-
ных и практических занятий в рамках каж-
дой  из программ. Как уже было упомянуто 
ранее, дополнительное профессиональное 
образование не имеет своих собственных 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов. Порядок организации 
и осуществления образовательной деятель-
ности по дополнительным профессиональ-
ным стандартам, утвержденный Приказом 
Министерства образования и науки РФ № 
499 от   1 июля 2013 года,  говорит о том, что  
«содержание реализуемой дополнительной 
профессиональной программы должно 
учитывать профессиональные стандарты,  
квалификационные требования, указанные 
в квалификационных справочниках по со-
ответствующим должностям, профессиям 
и специальностям...» [2].  И если в части 
программ профессиональной подготовки 
указанный Порядок предписывает органи-
зациям разрабатывать и реализовывать эти 
программы в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательными 
стандартами, в которых  регламентировано 
количество часов, отведенных на занятия 
лекционного типа, то в части программ по-
вышения квалификации такой регламента-
ции не существует. Следовательно, каждое 

образовательное учреждение должно само 
определить соотношение занятий лекцион-
ного и практического типа, учитывая спец-
ифику реализуемых программ, а также ос-
новываясь на опыте их реализации. 

5. Определение причин снижения коли-
чества слушателей и проведение маркетин-
говых исследований в этой области. Опре-
деленные субъективные и объективные 
причины привели к снижению количества 
слушателей Дзержинского филиал ННГУ 
по программам повышения квалификации в 
области хроматографии и наладки хромато-
графической аппаратуры. Если сравнивать с 
показателями 2007 года количество слуша-
телей в 2015 году уменьшилось в 2,5  раза. 
Благодаря усилиям сотрудников кафедры в 
2016 году удалось остановить значительное 
падение этого показателя, но приходиться 
признать существующую отрицательную 
динамику в этом процессе.

6. Определение путей продвижения 
реализуемых программ на рынке образо-
вательных услуг.  Этот вопрос напрямую 
связан с проблемой, описанной в предыду-
щем пункте. Для обеспечения развития и 
эффективной работы кафедры необходимо 
не только остановить снижение количества 
слушателей, но и определить «точки роста» 
Дзержинского филиала ННГУ в этом на-
правлении, которые бы помогли повысить 
конкурентноспособность программ повы-
шения квалификации на рынке образова-
тельных услуг.

Все вышеперечисленное позволяет нам 
говорить о необходимость разработки ком-
плексной программы повышения эффектив-
ности деятельности Дзержинского филиала 
ННГУ в сфере реализации дополнительных 
профессиональных образовательных про-
грамм повышения квалификации, которая 
бы представляла собой план развития этого 
направления на определенный период. Мы 
уверены, что разработка и реализация это-
го плана возможны лишь при объединении  
усилий нескольких структурных подраз-
делений и активном участии руководства 
Дзержинского филиала ННГУ. 
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