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Подготовку кадров по специальности 24.02.02 
Производство авиационных двигателей наш 
колледж как правопреемник (с 2012 г.) 
Московского колледжа авиационного 
моторостроения, начал с 1932 года. 
 

В 1932 году при  ГАЗ № 24 имени М.В. Фрунзе был 
организован авиационный техникум.  В начале 
войны завод имени Фрунзе был эвакуирован в 
город Куйбышев.  
 

В 1942 году на площадке бывшего завода № 24 
организуется новый ГАЗ №45. Также в феврале  
1942 года приказом Наркомата авиационной 
промышленности был организован Московский 
Авиационный Моторостроительный Техникум 
(МАМТ).  



Это было единственное в СССР учебное заведение 
СПО специализирующееся на подготовке 
специалистов для авиа-двигателестроения. 
 
 Все эти годы основным базовым предприятием 
для нашего учебного заведения было АО «НПЦГ 
«Салют» (ГАЗ № 45, ММЗ «Салют»,  ММПП 
«Салют»). Также базовыми предприятиями были 
ЦИАМ имени Баранова, НПО «Сатурн», АМНТК 
«Союз», а в настоящее время и АО «ММП им. В.В. 
Чернышева» 
 
На площадках НПО «Сатурн» и АМНТК «Союз», а 
также в подмосковном городе Лыткарино (Тураево), 
где были расположены опытные подразделения 
этих предприятий, существовали филиалы  МАМТ, 
где также велась полноценная подготовка 
специалистов в авиа-двигателестроения. 



Основная часть выпускников все эти годы распределялись на 
работу на наше главное базовое предприятие АО «НПЦГ 
«Салют». Большинство из них стали «золотым фондом» 
предприятия – ведущими специалистами и руководителями, как 
например бывший главный инженер, а затем директор по науке, 
Крымов Валентин Владимирович  - д.т.н., профессор, 

заслуженный машиностроитель РФ, директор управления по 
качеству Машинистов Александр Евгеньевич, начальник цеха  
Морозов Алексей Николаевич, зам. начальника цеха  
Конопелькин Алексей Борисович и многие другие. 
 
На АО «НПЦГ «Салют» работают многие трудовые династии 

наших выпускников: Белоусовы: Михаил Николаевич (нач. 
цеха) и сыновья Павел и Сергей, Старцевы: Александр 
Андреевич и сыновья Андрей и Евгений, Сулейкины: дед – 
Виктор Николаевич, отец – Денис Викторович, сын – 
Александр Денисович. 



Все это время АО «НПЦГ «Салют» оказывало колледжу неоценимую 
помощь в:  
- создании и совершенствовании учебно-материальной базы;  
- проведении всех видов практик;  
- разработке рабочих программ и учебно-методических пособий;  
-  рецензировании методических разработок педагогов колледжа; 
-рецензировании дипломных проектов и выпускных 
квалификационных работ.  
   Ведущие специалисты базового предприятия являются 
председателями ГАК.  



Современные образцы оборудования 
уникальны: макеты двигателей, приборы и 
агрегаты, производственные технологии, без 
них нельзя обеспечить полноценный учебный 
процесс и готовить современных 
специалистов.  
 
Поэтому совместно с учебным центром 
предприятия применяются формы 
проведения лабораторно-практических и 
учебных занятий, как в колледже, так и на 
базе учебного центра, в цехах основного и 
вспомогательного производства, КБ, службах 
главного технолога, главного металлурга, 
главного механика, управления по качеству 
продукции. Организуются лекционные 
занятия, которые проводят ведущие 
специалисты предприятия. 



Без качественного проведения производственной практики 
нельзя организовать полноценный процесс подготовки 
специалистов. Наши обучающиеся проходят все виды учебной и 
производственной практики. Практики проводятся в цехах 
основного производства.  
 
Огромную помощь в организации практики оказывает дирекция 
по управлению персоналом (директор Алфёрова Елена 
Владимировна), учебный центр, отдел управления персоналом. 
Для руководства практикой направляются квалифицированные 
руководители практики от предприятия, которые совместно с 
руководителями практики от учебного заведения обеспечивают её 
качественное  проведение.  
В настоящее время все виды производственных практик по 
решению руководства предприятия являются оплачиваемыми. 
 
Наш колледж участвует во всех мероприятиях проводимых 
предприятием в том, числе в совместной профориентационной 
работе.  



Руководство колледжа совместно с АО «НПЦГ «Салют»  всесторонне 
поддерживает трудоустройство обучающихся старших курсов  в 
подразделения основного производства (механосборочные цеха и 
цеха основной сборки) в качестве слесарей механосборочных 
работ. Сейчас более 25%  обучающихся старших курсов уже 
работают на предприятии.   
Обучающийся 5 курса Лебедев Вячеслав, работающий на АО «НПЦГ 
«Салют»  уже 3-й год недавно сдал экзамен на 6-й разряд слесаря 
механосборочных работ.   
В ноябре на конкурсе профессионального мастерства, 
проводившемся на базе РСК «МиГ» он занял 4- место. 

Наши студенты готовы принимать самое 
активное участие в конкурсах 
профессионального мастерства «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллc Россия)» на 
базе АО «НПЦГ«Салют» и АО «ММП им. В.В. 
Чернышева». 



Наши предложения по развитию дальнейшего сотрудничества: 
 
1. Предоставить возможность студентам во время практики 

сдавать экзамен на получение разряда по рабочим 
профессиям. 

2. Развивать деятельность по совместному участию в конкурсах 
профессионального мастерства в формате WorldSkills Russia 

3. Рассмотреть возможность участия студентов в составе 
проектных и исследовательских групп при разработке 
совместных проектов.  

 
 



Спасибо  
за внимание!  


