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Основная цель Центра 
профессиональных квалификаций 

 Обеспечение подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации рабочих 
кадров с учетом актуальных и 
перспективных потребностей рынков 
труда, обусловленных задачами 
технологической модернизации и 
инновационного развития экономики 
Российской Федерации и города Москвы 

 



Основные задачи Центра 
• реализация программ подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации рабочих кадров по наиболее 
востребованным профессиям и специальностям, в том 
числе по запросам центров и служб занятости населения 
и предприятий 

• ускоренная подготовка персонала для перехода на новую 
должность, освоения нового  оборудования, смежных 
профессий и специальностей для обеспечения трудовой 
мобильности рабочих кадров 

• обеспечение практикоориентированной подготовки 
обучающихся по программам профессионального 
обучения 



Направления обучения 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

Радиоэлектроника 

IT-технологии 

Технология машиностроения и 
автоматизация    производства 



Распределение слушателей  
по программам ДПО и ПО  

по направлениям обучения 

33% 

44% 

6% 

7% 
10% 

Технология машиностроения 

It-технологии 

Радиоэлектроника 

Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта 

Экономика и управление 



Категории слушателей 

• Работники 
предприятий 
и 
организаций 

• Студенты 
ПОО СПО и 
ВО 

Юридические 
лица 

• Граждане с основным 
общим, средним 
общим, средним 
профессиональным и 
высшим образованием 

• Студенты колледжа 

• Слушатели 50+  

Физические 
лица 

• Безработные 
граждане 

Центры 
занятости  



Распределение обучающихся по 
программам ПО и ДПО 

 

40%

26%

33%

1%

Юридические лица

Физические лица

ЦЗН г.Москвы

Граждане старшего 
поколения 



Реализация дополнительных профессиональных 
образовательных программ 

Программы сетевого взаимодействия позволяют 
осуществлять организацию образовательного 
процесса  как на базе колледжа, так и на базе 
предприятий   

Реализация программам дополнительного 
профессионального образования и 
профессионального обучения осуществляется 
полностью на базе колледжа 

По просьбе предприятий-заказчиков 
образовательных услуг, организация 
образовательного процесса может осуществляться 
на рабочих местах предприятия с выездом 
специалистов колледжа 



Пример реализации  
Программы сетевого взаимодействия 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин Всего 

часов 

из них Форма контроля 

(экзамен, зачет) 
Лекции Практич. и 

семинар. занятия 

1. Общепрофессиональные 

дисциплины 

36 20 16 

1.1 Материаловедение зачет 

2. Специальные дисциплины 

2.1 Модуль 1 (Токарь) 26 16 10 

2.1.1 Технология обработки на 

токарных станках 

8 4 4 экзамен 

 

2.2 Модуль 2 (Фрезеровщик) 26 16 10 

2.2.1 Технология обработки на 

фрезерных станках 

8 4 4 экзамен 

 

3. Производственная практика 

(стажировка) на 

предприятии 

70 --- 70 Выпускная 

квалификационна

я работа 

4. Итоговая аттестация 8 --- 8 

Всего: 140 36 104 



Авторизованные и 
сертификационные центры 

• Сертификат  АСКОН: 

• САПР Вертикаль 

• САПР Компас 

АСКОН 

• Сертификат ECDL -международные 
компьютерные права ECDL 

• Сертификат Cisco: 

• «Администрирование  и проектирование 
компьютерных сетей с использованием 
технологии Cisco» 

 

CISCO 

• Сертификат MES-center  Russia: 

• «Автоматизация производства на основе 
использования MES-систем»   

MES 



 

 

 

Спасибо за внимание! 


