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ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ
ГБПОУ КАТ № 9

Был создан в 2013 году и является координирующим центром по
взаимодействию со структурными и учебными подразделениями колледжа в
осуществлении образовательной деятельности по реализации программ
дополнительного образования, программ профессионального обучения и программ
повышения квалификации , разработанных на основе установленных
квалификационных требований (профессиональных стандартов).

Основными заказчиками и потребителями образовательных услуг являются 
обучающиеся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, 

студенты колледжа, молодежь  и специалисты для получения дополнительных 
квалификаций под конкретное рабочее место по заявкам заказчика.

Обучение в центре 
профессиональных 

квалификаций 
ориентировано на 

практическую 
составляющую 

профессиональной 
деятельности



Материально-техническое оснащение реализации 
программ профессионального обучения

ГБПОУ КАТ №9 располагает всем перечнем необходимых кабинетов, лабораторий и  
мастерских с достаточным  уровнем оснащения учебным оборудованием                                   

(не старше 10 лет) для обеспечения практико-ориентированной профессиональной подготовки

Обучение по программам 

профессионального обучения 

и повышения квалификации

Кабинеты:

Электротехники

Материаловедения

Охраны труда

Устройство автомобиля

Учебные мастерские:

Слесарная

Демонтажно-монтажная

Лаборатории:

Двигателей внутреннего сгорания 

Электрооборудования автомобилей

Технического обслуживания автомобилей

Ремонта автомобилей

По техническому   
обслуживанию и ремонту 

автомобилей

По ремонту 
двигателя

Мастерская по ремонту автоматических 
трансмиссий



Кадровое обеспечение

 Квалификация педагогических кадров, 
обеспечивающих обучение соответствует уровню 
профессионального образования по направлению 

профиля подготовки

• Количество штатных педагогических работников, имеющих

профессиональное образование – 142 чел.

• В том числе, количество штатных работников, имеющих
профессиональное образование по профилю программы
профессионального обучения по профессии «Слесарь по
ремонту автомобилей» - 34 чел.



Организация образовательного 

процесса

Центр реализует следующие виды дополнительного образования и 
профессионального обучения:

- профессиональная подготовка;
- повышение квалификации (свыше 16 часов); 
-профессиональная переподготовка (свыше 250 часов) с правом на новый вид 
профессиональной деятельности; 
-дополнительное образование детей и взрослых (дополнительные 
общеразвивающие программы);

• Образовательный процесс организован таким образом, чтобы слушатели в 
короткие сроки могли получить максимально эффективные знания

• получение квалификационных разрядов, категории  по профессии рабочего или 
служащего без изменения уровня образования.

• Реализуемые программы обучения  ориентированы на людей с различным 
уровнем начальной подготовки. 

• Дополнительные общеразвивающие программы для студентов колледжа



Техническое обслуживание 
и ремонт автоматических 

трансмиссий

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильных 

колес

Слесарь по ремонту 
автомобилей

Центр профессиональных квалификаций 

осуществляет обуче6ние по наиболее 

востребованным  программам повышения 

квалификации и профессиональному обучения

Измерение и регулировка 
углов установки колес 

автомобиля
Объём часов- 18

.

Объём часов - 72

Объём часов - 260

Объём часов - 18
.

Программы
повышения 

квалификации

.

Профессиональное 
обучение

.
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Алгоритм  обучения по профессии

18511 «Слесарь по ремонту автомобилей»

Базовый учебный 

план 

профессионально

й подготовки 

рабочих по 

профессии              

«Слесарь по 

ремонту 

автомобилей»              

= Общепрофессиональные 

дисциплины

Профессиональный 

модуль 
+ Квалификаци

онный 

экзамен

Свидетельство о 
рабочей профессии 

«Слесарь по ремонту 
автомобилей»

•Квалификация: Слесарь по ремонту автомобилей  - 2- разряд

•Форма обучения - очная 

•Нормативный срок  обучения – 6 месяцев 

•Обязательная учебная нагрузка 18 часов в неделю

•Объем часов - 468



Учебно-методические  

документы

Материалы итоговой 

аттестации

Дидактические 

материалы для 

самостоятельной 

работы

Учебно-планирующие 

документы

Нормативно-

правовые 

документы ГБПОУ 

КАТ №9

• Положение о профессиональном обучении

• Положение об организации образовательного процесса

• Положение о перезачете и переаттестации учебных дисциплин, МДК и

профессиональных модулей в ГБПОУ КАТ №9

• Положение об экзамене (квалификационном)

• Положение о контрольно-оценочных средствах по профессиональному модулю

•Календарный учебный график профессиональной подготовки рабочих по профессии 

«Слесарь по ремонту автомобилей» 

•Ведомость промежуточной аттестации 

•Журнал учета занятий 

•Учебный план профессиональной подготовки рабочих по профессии «Слесарь по 

ремонту автомобилей» код ОКПДТР-18511. 

•Рабочая программа профессионального обучения по профессии 18511 «Слесарь по 
ремонту автомобилей» 
•Материалы к практическим занятиям по модулю1«Слесарное дело и технические 
измерения» 
•Материалы итогового контроля по модулю1 «Слесарное дело и технические измерения» 
•Материалы к практическим занятиям по модулям 2-6
•Материалы итогового контроля по модулям 2-6

•Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю «Техническое

обслуживание и ремонт автотранспорта» к квалификационному экзамену

•Учебно-практические пособия, разработанные в ГБПОУ КАТ № 9: «Устройство

автомобилей», «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта», «Двигатели».

«Электрооборудование автомобилей. Трансмиссия автомобилей», «Ходовая часть

автомобилей. Органы управления автомобилей», «Дополнительное оборудование

автомобилей и др.

Структура учебно-методического комплекса программы 
профессионального обучения по профессии 

18511  «Слесарь по ремонту автомобиля» 



• Слесарь по ремонту автомобилей
• Оператор заправочных станций
• Экспедитор по перевозке грузов
• Техническое обслуживание и ремонт автоматической трансмиссии
• Устройство и диагностика автоматических трансмиссий
• Диагностика бензиновых двигателей
• Автомаляр
• Диагностика и ремонт двигателей
• Профессиональная мойка и полировка автомобиля
• Диагностика, обслуживание и ремонт системы кондиционирования воздуха
• Измерение и регулировка углов установки колес автомобиля
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильных колес
• Подготовка водителей транспортных средств категории «А»
• Подготовка водителей транспортных средств категории «В»
• Подготовка водителей транспортных средств категории «С»
• Подготовка водителей транспортных средств оборудованных специальными 

световыми и звуковыми сигналами.

Центр осуществляет образовательную деятельность по реализации 
дополнительных профессиональных программ и программ профессионального 

обучения, разработанных на основе квалификационных требований и 
обеспечивающих освоение квалификаций, востребованных на рынке труда по 

направлению автомобильный транспорт

Перечень программ профессионального обучения и 

повышения квалификации 



Взаимодействие с предприятиями и обеспечение 

трудоустройства

Колледжем заключено более 40 договоров и соглашений о сотрудничестве с 

предприятиями и организациями, выступающими в качестве социальных партнеров и 

работодателей: 
ООО «БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ»
ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»
ГБУ «Автомобильные дороги» города Москвы
ГУП «Жилищник-1»
ОАО  «Первый автокомбинат» им. Г.Л. Краузе.
ОАО «Автобаза Ильинское»
ОАО «Шереметьево-Карго»
Группа компаний «РОЛЬФ»
ГБУ «Жилищник Тимирязевского района»
ГБУ «Жилищник района Западное Дегунино»
Управление механизации №37, филиал ЗАО «Мосстроймеханизация-5»
И другие.

Основные направления взаимодействия колледжа с предприятиями и 
организациями:

•Подготовка рабочих кадров, в соответствии с договорами.
•Создание и отработка механизма производственной практики.
•Организация взаимодействия по вопросам трудоустройства. 
•Формирование фонда оценочных средств для проведения экзаменов (квалификационных) по 
профессиональным модулям; .
•Организация переподготовки стажировки мастеров производственного обучения и преподавателей 
специальных дисциплин на производственной базе социальных партнеров; 



Обучение по программам подготовки водителей 

транспортных средств категорий
"А" , "А1", "В", "С", "С1", "ВЕ" 

Автошкола Колледжа имеет современную учебно-материальную и 
техническую базу, в состав которой входят:

- кабинеты теоретического обучения, оснащенные современным 
оборудованием и аппаратно-программным комплексом тестирования и 
развития психофизических качеств водителя; 

- автодром и учебные площадки для  обучения практическому 
вождению;

- парк современных автомобилей и мотоциклов.

Современный автодром позволяет обучать всем видам практических
упражнений с учетом всех, даже последних требований по изменениям
Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от
07.05.2013 года №92-ФЗ. Диспетчерский пункт автодрома оснащен
системой видеозаписи и наблюдения, состоящей из 13 цветных
видеокамер, системой громкой связи и системой индивидуальной
радиосвязи для контроля качества обучения в режиме реального
времени. Условия освещения и покрытия автодрома позволяют проводить
обучение круглогодично в любое время суток.



Подготовка кандидатов 

в водители проводится 

в специально 

оснащенных кабинетахТеоретический кабинет 
изучения правил 

безопасности дорожного 
движения

Экзаменационный класс  

Кабинет получения 
первоначальных навыков 
управления автомобилем



Автодром

Современный автодром с аппаратно-программным 

комплексом позволяет обучать всем видам 

практического вождения



2015

Наименование 

программы

Основные программы 

профессионального 

обучения

Дополнительные 

программы 

профессиональн

ого обучения

Количество человек, 

прошедших обучение 

в центре, 

в том числе:

637 29

-по договорам с 

физическими лицами 637 16

- по договорам с 

предприятиями 13

Показатели работы ЦПК ГБПОУ КАТ № 9

2013-2015 гг

2013

Основные 

программы 

профессиона

льного 

обучения

ДПО

933
53

933 46

7

2014

Основные 

программы 

профессиона

льного 

обучения

ДПО

843 18

843 16

2

2015

Основные 

программы 

профессиона

льного 

обучения

ДПО

637 16

637 13

3

Всего в период с 2013 по 2015гг в центре прошли обучение по 

программам профессионального обучения и повышения 

квалификации 2521 чел.



Москва, Керамический пр. д.59

КОНТАКТНЫЕТЕЛЕФОНЫ:+7(499)480-65-11, :+7(499)760-89-93

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: kat9_pk@mail.ru
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