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История колледжа

Знаменательные даты колледжа:

1951 год – образование колледжа;
1999 год – реорганизация путём присоединения к
Московскому колледжу градостроительства и
предпринимательства Московского техникума
транспортного строительства и Учебного
комбината по подготовке электросварщиков с
целью развития многоуровневой подготовки
кадров, эффективного использования
материальной базы и кадрового потенциала, 2002
год – создание филиала колледжа в г. Щёлково-2;
2014 год - реорганизация путем присоединения
Колледжа архитектуры и менеджмента в
строительстве № 17, переименование в
Московский колледж архитектуры и
градостроительства.



Центр профессиональных квалификаций

Нашему центру профессиональных квалификаций уже более 7 лет.

В период действия центров профессиональных квалификаций были охвачены следующие направления:
- Сметное дело с использованием программного продукта 1С
- AvtoCad,ArchiCad;
- Ландшафтное проектирование;
- Компьютерная грамотность для начинающих;
- Подготовка и повышение квалификации по направлению сварка;
- Повышение квалификации по направлению паспортизация, наладка систем вентиляции и
кондиционирования воздуха;
- Мастер-классы для специальности строительство и эксплуатации зданий и сооружений от социальных
партнёров Dufa,Raufaser,Bolars,CERESIT;
- Сотрудничество с макетными мастерскими и архитектурными бюро (Моспроект);
- Сотрудничество с МосГорБТИ, Департаментом гор. имущества;
- Сотрудничество с крупными строительными компаниями г. Москвы и Подмосковья.



Цели центра профессиональных
квалификаций

- осуществлять плотное взаимодействие с
центрами и службами занятости населения в
области мониторинга востребованных профессий
и специальностей;
- разрабатывать и реализовать современные
программы, направленные на освоение и
совершенствование профессиональных
квалификаций;
- адаптировать программы под потребности
заказчика, с целью максимально быстрого и
удобного способа освоения новой специальности
или оборудования, повышения уровня подготовки;
- обеспечивать практикоориентированную
подготовку обучающихся;
- поддерживать профессиональное
самоопределение обучающихся путем
профессионального консультирования и
организации профессиональных проб.



Учебно-производственная база



Направления деятельности центра
профессиональных квалификаций

Первое направление работы:
Подготовка, переподготовка и повышение

квалификации специалистов рабочих
специальностей по различным программам
дополнительного профессионального
образования.

Наши партнеры

Мы предлагаем Вам следующие программы:
• Электрогазосварщик
• Газосварщик
• Электросварщик
• Выполнение подготовительно-сварочных работ
• Каменщик
• Маляр
• Штукатур
• Облицовщик-плиточник
• Столяр
• Монтаж каркасно-обшивных конструкций
• Оштукатуривание поверхностей
• Отделка отштукатуренных поверхностей
• Ремонт отштукатуренных поверхностей
• Выполнение декоративных покрытий
• Выполнение облицовочных работ плитками и плитами
• Выполнение облицовочных работ синтетическими материалами
• Выполнение мозаичных работ
• Дорожно-путевой рабочий
• Дорожный рабочий
• Слесарь по ремонту автомобилей
• Садовник
• Рабочий зеленого хозяйства
• Монтаж систем вентиляции
• Монтаж санитарно-технических систем оборудования
• Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах
• Ландшафтный дизайн
• Архитектурный дизайн
• Smeta.ru
• AvtoCad, ArchiCad



Партнеры центра профессиональных
квалификаций

Второе направление работы:

1.Аккумулирование баз предприятий с целью
выстраивания партнерских отношений, выгодных
сторонам.
2.Проведение профильных мероприятий.



Предприятия- партнеры
центра

Третье направление работы:

1. Развитие уже имеющихся партнерских
отношений.



Спасибо за внимание!

Наши контакты:
Карпова Ольга Владимировна

тел. +7- 926-390-78-39
e-mail: karpovaov@mcag.ru


