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подготовке 

специалистов 
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

города Москвы  

«Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова» 



Договор о сетевом 

взаимодействии от 

19.05.2015 
АО «РСК «МиГ» 

ФГБОУ ВО «МАИ» (национальный 

исследовательский университет) 

ГБПОУ ПК им. Н.Н. Годовикова 

Разработка и 
реализация 

ООП 

Межбиблиотечное 
сотрудничество 

Электронное 
обучение и 

ДОТ 

Обмен 
преподавателями 

Совместные 
научные 

мероприятия 



Реализация учебной, 

производственной и преддипломной 

практики 

Цель для АО 

«РСК «МиГ» 

Подбор кандидатов 

для дальнейшего  

трудоустройства и 

целевого обучения в 

МАИ 

• Увеличение количества 

проходящих практику 

2013-2014               18 чел. 

2014-2015               97 чел. 

2015-2016               117 чел. 

• Увеличение количества 

поступающих в МАИ 

2013-2014   -    8 выпускников 

2014-2015   –  18 выпускников 

2015-2016    – 19,  

            из них 17 – на вечернее  

отделение 





Проект «Инженерный класс 

в московской школе» 

•  Создан специализированный 10 класс с углубленным изучением 

математики и физики для подготовки выпускников к 

поступлению в МАИ и последующее трудоустройство в АО 

«РСК «МиГ»;  

•  Знакомство с подразделениями АО «РСК «МиГ» и кафедрами 

МАИ;  

•  В дополнение к учебному плану проведение преподавателями 

МАИ занятий по инженерной графике, основам 

конструирования, освоение программы «Компас»; 

• Экскурсии в музей РСК «МиГ»;  

•  Подготовка участников и победителей (3 место) Чемпионата 

JuniorSkills по компетеции «Производство и обслуживание 

авиационной техники» Hi-Ti (г. Екатеринбург) и 3 место по 

компетенции  «Обслуживание авиационной техники» (г. СПб) 

  

 



Проведение на производственных 

площадях АО «РСК «МиГ» 

Регионального этапа Чемпионата 

WorldSkills по компетенциям 

«Производственная сборка изделий 

авиационной техники» и 

«Обслуживание авиационной 

техники» 





Качество подготовки 

выпускников 
1 место в конкурсе по разработке внешнего дизайна обшивки 

кабины тренажера со стереоскопической системой 

визуализации («Комплекс РВ») самолета МиГ-29; 

1,2,3 места Региональный этап и 1 место Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по направлению 

24.00.00 «Авиационная и ракетно-космическая техника»  

1 место в авиа-игре по управлению  

авиационным предприятием «Avia Batle» 





Выполнение студентами реальных дипломных 
проектов по заказу АО РСК «МиГ» и на 

кафедрах МАИ 

 

Председатель и члены ГЭК – ведущие 
специалисты АО РСК «МиГ» и МАИ 

Рецензенты дипломных проектов 



Лучшие дипломные 

проекты 
Руководитель проекта Тема дипломного проекта 

Начальник технологического бюро АО 

«РСК «МиГ»  

Проектирование противолодочного 

самолете с детальной разработкой 

стабилизатора 

Ведущий конструктор АО «РСК «МиГ»  Проектирование многоцелевого 

истребителя с детальной разработкой 

ЦПГО 

Ведущий инженер КБ АО «РСК «МиГ»  Проектирование истребителя-

перехватчика с детальной разработкой 

ЦПГО 

Доцент, заместитель заведующего 

кафедрой МАИ  

Проектирование корректируемой 

авиационной бомбы с детальной 

проработкой приборного отсека 

Доцент кафедры МАИ  Проектирование ракеты космического 

назначения среднего класса с ЖРД с 

детальной проработкой шпангоута 

отсека 



Взаимовыгодное 

сотрудничество 

 

III Всероссийский конкурс лучших 

практик работодателей «Создавая 

будущее»  

АО Российская самолетостроительная 

корпорация «МиГ» заняла  

1 место в номинации  

«Социальный лифт» 



Научное сотрудничество 

Межрегиональная студенческой 

научно-практическая конференция 

«Современные летательные аппараты: 

технологии производства, материалы, 

обслуживание» 09.12.2016 



ГБПОУ ПК им. Н.Н. Годовикова  как элемент 

непрерывного инженерного образования 

завтрашнего дня 

14 



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ! 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  города Москвы  

«Политехнический колледж   им. Н.Н. Годовикова» 

Адрес: 125130 г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 19 

Тел./факс: 8-495-450-03-23 

spo-pkgodovikov@edu.mos.ru 
 
 


