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Модель 

СПО 

Жесткая структура и 

длительные сроки освоение 

образовательных программ 

Перегрузка  ОО 

многочисленными и 

разнонаправленными  

задачами 

Ориентация на низкие 

уровни квалификации и 

отсутствие независимой 

оценки результатов Приоритет функций 

«социального приюта» над 

интенсивным 

профессиональным 

обучением 

Концентрация всех 

механизмов управления в 

государственных 

структурах, слабо 

связанных с участниками 

рынка и конечными 

результатами системы 
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• снижение численности молодежи в возрасте 17-25 лет на 12-15% к 2016 году 

• НПО-СПО-ВПО ведется в соотношении 1:1:1, в то время как рабочих 
требуется в 5 раз больше 

• отсутствие системности  в трудоустройстве выпускников 

• высококвалифицированных рабочих кадров около 5 % (в развивающихся 
странах – более 40%)  

• отсутствие  современной системы квалификаций 

• 66% работодателей предпочитают доучивать и переучивать в своих 
учебных центрах 

• недостаточная привлекательность рабочих профессий, отсутствие 
масштабной пропаганды,  популяризации рабочих профессий 

• неготовность  работодателей предложить взаимовыгодный механизм 
социального партнерства 
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• отсутствие обоснованного государственного прогноза кадровой потребности 

• неустойчивость положения ПОО, сформированных под отрасли, находящихся в упадке 

• низкий уровень профориентации 

• отсутствие пополнения кадрового потенциала  руководителями и преподавателями, 
имеющими опыт  профессиональной деятельности в современном производстве 

• снижение научного потенциала 

• образование становится услугой, а ВО готовят специалистов в «никуда» 

• «маятниковые» решения руководства системы образования  

• угроза формирования «низшего» класса в ущерб роста  «среднего» класса 
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ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОСТЬ  

 

НАЛИЧИЕ СОВРЕМЕННОЙ  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

ГИБКОСТЬ И МОБИЛЬНОСТЬ 

 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ  

РАЗРАБОТКИ  

ВОСТРЕБОВАННЫХ КОРОТКИХ ПРОГРАММ 

ОБУЧЕНИЯ ПОД ЗАПРОС РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

 

БЫСТРОЕ ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ  

ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ СО ШКОЛАМИ, 

СТУДЕНТАМИ ВУЗОВ, ВЗРОСЛЫМ 

НАСЕЛЕНИЕМ, ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ МИГРАНТОВ 



 

 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.01 

«ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

Программы  профессионального 

обучения и повышения  

квалификации:  

  

Паспортист; 

Специалист МФЦ; 

Судебное делопроизводство 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 33.02.01 

«ФАРМАЦИЯ» 

 

Программы  профессионального 

обучения и повышения квалификации: 

 

Младшая мед. сестра по уходу 

за больными; 

Надлежащая 

фармацевтическая практика 
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ЛУЧШИЕ РЕЗИДЕНТЫ! ЛУЧШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ! 

БАЗОВАЯ КАФЕДРА МГОК «ТЕХНОПОЛИС. КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ» 



 

 

Программы ДПО: обслуживание чистых высокотехнологичных помещений, 

оператор полупроводникового производства. 

Требуемые профессиональные компетенции: 

ПК 01. Контролировать состояния чистых помещений; 

ПК 02. Анализировать и оценивать техническое состояние рабочего участка; 

ПК 03. Обслуживать чистые комнаты. 

Требования к кандидатам: 

- возраст 17-20 лет; 

- знание английского языка не нижу уровня Pre-Intermediate 

Заработная плата работодателя: 60 000 рублей/мес. 
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Программа ДПО: Оператор станков с ЧПУ SINUMERIK 

Требуемые профессиональные компетенции: 

ПК 01. Определять причины и источники передачи задокументированной информации о сбоях и заменах дефектных компонентов 

ПК.02. Выполнять плановое, профилактическое обслуживание 

ПК.03. Читать и понимать техническую документацию, протоколы и краткие описания систем и подсистем 

ПК 04. Эффективно работать в команде, координировать действия в соответствии с предыдущими и последующими операциями 

технологического маршрута 

ПК.05. Понимать и реализовывать нормы техники безопасности, необходимые для эксплуатации системы. 

Требования к кандидатам: 

- возраст 15-20 лет; 

- знание английского языка не ниже уровня Pre-Intermediate 

Заработная плата работодателя: от 40 000 рублей/мес. 
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О компании: Schneider Electric – международная компания, эксперт в управлении электроэнергией. Разработки Schneider Electric 

– это технологии будущего, применение которых уже сегодня позволяют сократить потребление электроэнергии до 30%. 

Schneider Electric входит в список «100 наиболее ответственных в области устойчивого развития компаний» и в рейтинг Fortune 

Global 500, является обладателем премии Zayed Future Energy Prize 2012 за достижения в области возобновляемых источников 

энергии.  

Программа ДПО: «Простые системы управления. Программирование и эксплуатация контроллеров Zelio Logik. Умный дом» 

Обучение преподавателей. 

 

Требуемые профессиональные компетенции: 

ПК 01.Программировать контроллеры на языке лестничной логики 

ПК 02. Обрабатывать аналоговые сигналы 

ПК 03. Программировать контроллеры и отлаживать приложения 

 

Требования к кандидатам: 

- возраст от 17 лет; 

- знание основ электротехники 



 

1. Инженер-проектировщик фотошаблонов для производства 
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ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

СЕРТИФИКАЦИИ КВАЛИФИКАЦИЙ 

В  РАМКАХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЦПК МГОК  И  СОЮЗМАША  СОЗДАЕТСЯ 

ОТРАСЛЕВАЯ  ПЛОЩАДКА  ПО НАПРАВЛЕНИЮ  «ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ» 
 

 

СОЮЗМАШ ЯВЛЯЕТСЯ УПОЛНОМОЧЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОМ СОВЕТОМ ПРИ ПРИЗИДЕНТЕ РФ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ОБЛАСТИ МАШИНОСТРОЕНИЯ. 

 

МЦПК МГОК ЯВЛЯЕТСЯ ОБУЧАЮЩИМ ЦЕНТРОМ СОЮЗМАША В ОБЛАСТИ МАШИНОСТРОЕНИЯ. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

1.  ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ  АККРЕДИТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 

 

2.   ОЦЕНКА СЕРТИФИКАЦИИ  КВАЛИФИКАЦИЙ. 

 

 

 

 


