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Вариативность выбора направлений 
Основное общее  или среднее общее образование 

Профессиональное 
обучение 

 

Дополнительное 
образование 

 

Аттестат об общем 
образовании и 

сертификат  

Аттестат об общем 
образовании и 

свидетельство  о 
профессии рабочего, 

служащего  



Интеграция образовательных программ 
Дополнительная 
общеобразовательная 
программа технической 
направленности 

«КомпьюТERRA» 
(360 ч, 2 года, 

углубленный уровень) 
Учебные модули 

Word, Excel, Power Point 
Сертификат 

Основы информатики 
Сертификат 

Основы 
электротехники 
Сертификат 
 

Профессиональное обучение 

Оператор  
электронно-

вычислительных 
машин 
(1 год) 

Учебные модули 
Основы информатики 
Основы 
электротехники 
Обработка 
информации на ЭВМ 
 
Свидетельство  
о  профессии рабочего, 
служащего 
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Материально-техническое  
оснащение профессионального обучения 

Программа «Оператор 
электронно-

вычислительных машин» 
 
лаборатории «Мультимедиа-
технологий», «Электротехники с 
основами радиоэлектроники», 
«Электронной техники и 
периферийных устройств». 
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Интеграция образовательных программ 
Дополнительная 
общеобразовательная программа 
технической направленности 

«КомпьюТERRA» 
(360 ч, 2 года, 

углубленный уровень) 
Учебные модули 
MS Word 
Сертификат 

MS Excel 
Сертификат 

Power Point 
Сертификат 

Основы 
информатики 
Сертификат 

Аппаратные 
средства ЭВМ 
Сертификат 
 

Профессиональное обучение 

Наладчик 
технологического 

оборудования 
(1 год) 

Учебные модули 
Основы информатики 
Основы 
электротехники 
Устройство и 
обслуживание 
локальных 
компьютерных сетей 
Свидетельство  
о  профессии рабочего, служащего 
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Материально-техническое  
оснащение профессионального обучения 

Программа «Наладчик 
технологического 

оборудования» 
 

лаборатории  
«Электротехники  и электроники», 

«Электротехнических измерений и 
измерительных приборов», 

«Cisco». 
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Интеграция образовательных программ 

Дополнительная 
общеобразовательная 
программа технической 
направленности 

 
«АвтоХобби»   
(360 ч, 2 года) 

Учебные модули 
Правила дорожного 
движения 
Сертификат 
 
Устройство автомобиля 
Сертификат 
 
Практические занятия 
на автомобильном 
тренажере 
Сертификат 

Профессиональное обучение 
 

Слесарь по ремонту 
автомобилей     

(1 год) 
Учебные модули 

 
Электротехника 
Охрана труда 
Материаловедение 
Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобилей 
 
 
Свидетельство  
о  профессии рабочего, служащего 
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Материально-техническое  
оснащение профессионального обучения 

Программа «Слесарь по 
ремонту автомобилей» 

лаборатории  
«Правила дорожного движения», 
«Устройство автомобиля», 
«Техническое обслуживание и 
ремонт»,  
«Электротехника». 
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Социальные партнеры  
АО «Компания «Сухой»; 
GNFA Академия автомобильной 
диагностики; 
ООО «Рент-Пром»; 
ООО «Дело Системы»; 
ОАО ММП им. В.В. Чернышева; 
АО «НПО «ЛЭМЗ»; 
ОАО НПО «Наука» 
Сетевая академия CISCO 
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Адрес ГАПОУ ПК № 8 им. И.Ф. Павлова 
Москва, 1-й Боткинский проезд, д. 7А 
ст.м. «Динамо» 
 
Электронная почта: 
spo-8@edu.mos.ru 
 
Контактный телефон: 
(495) 651-09-18 

 
Спасибо за внимание! 
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