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Заведующая кафедры  

«Технология машиностроения и Радиосвязи» 

ГБПОУ МГОК 



теория и практика обучения 

проходит с отрывом от 

производства 

Традиционный подход в в системе 

профессионального образования 

2-3 года 

Специалист 



Социальный партнер  
для специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

АО «НПЦ 

газотурбостроения  

«Салют» 



- развитие модели подготовки профессиональных кадров по отрасли 

«Машиностроение» для АО "НПЦ газотурбостроения "Салют", 

ориентированных на высокотехнологичное производство, применяемое на 

предприятиях ОПК; 

- внедрение прогрессивных образовательных технологий при 

подготовке специалистов и рабочих кадров совместно с АО "НПЦ 

газотурбостроения "Салют" для удовлетворения потребности 

высокотехнологичного промышленного производства предприятий; 

- оказание содействия в решении проблемы кадрового обеспечения 
АО "НПЦ газотурбостроения "Салют"; 

- создание условий для ускоренной адаптации выпускников ГБПОУ 

МГОК, обучающихся по скорректированной ППССЗ на современном 

технологическом оборудовании 

Задачи для реализации ППССЗ по специальности  

15.02.08 Технология машиностроения в ГБОУ МГОК 



Цели ППССЗ  

по специальности  

15.02.08 Технология машиностроения  

- качественное освоение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций по специальности Технология 

машиностроения в соответствии с ФГОС СПО; 

- приобретение обучающимися практического опыта и 

профессиональных компетенций работников Предприятия и 

ускоренная их адаптация на современном технологическом 

оборудовании; 

- подготовка обучающихся, ориентированных на 

высокотехнологичное производство, применяемое на 

предприятии оборонно-промышленного комплекса (ОПК). 



Обучающийся 

приобретает на ранних 

стадиях обучения 

определенные 

профессиональные 

компетенции, а также 

такие личностные 

качества, как умение 

работать в команде, 

навыки оптимального 

выбора 

технологического 

решения, 

ответственность за 

порученный участок 

деятельности. 

Работодатель, имеющий 

собственное представление 

о специалисте, имеет 

возможность "вмешаться" 

в процесс обучения, 

дополняя содержание 

обучения кругом 

специфичных проблем для 

данного производства.  

Колледж заинтересован 

в деловом партнерстве с 

производством, так как 

получает доступ к 

оперативной 

информации о текущем 

состоянии 

производственных 

процессов, а это 

позволяет внести 

коррективы в 

обучающие программы 

и актуализировать 

определенные 

дисциплины. 



Место обучения: ГБПОУ МГОК 

-предоставляет специализированные и общеобразовательные знания в 

рамках ФГОС СПО, 

на основе учебного  

плана 

 

Умения 

+ 

знания 

Практический 

 опыт 

Особенности профессионального образования  

по специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

-на основе Положения о сетевом 

взаимодействии, 

-в рамках договора, 

-в основном на рабочих местах 

Место обучения: 

АО «НПЦ 

газотурбостроения  

«Салют» 



Получение 

практического опыта 

по профессиям «ЦКБ 

«Титан» 
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Модель образовательного процесса 

«ШКОЛА» 
Получение базового 

образования 
Общеобразовательный 

цикл 

«ТЕХНИКУМ» 

Получение первоначальных 

знаний, умений по 

профильным дисциплинам. 

Культурный и физический 

уровень подготовки 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

Математический и 

естественнонаучный 

цикл 

«ТЕХНИКУМ» 

+ 

РАБОТОДАТЕЛЬ 

РАБОТОДАТЕЛЬ 

Профессиональный 

цикл 

(профессиональные 

модули, учебные, 

производственные 

(по специальности и 

преддипломные) 

практики) 

Получение углубленных 

знаний, умений и 

практического опыта по 

специальности 

Адаптация к условиям 

предприятия, накопление 

практического опыта 

ТЕХНИК 



Теоретическое  и практическое обучение проводится в специально 

оборудованных кабинетах и лабораториях в здании МГОК, а также на 

кафедре АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» 



Благодарю за внимание! 

Петренко С.В  


