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ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ



• Слесарь по ремонту автомобилей
• Оператор заправочных станций
• Экспедитор по перевозке грузов
• Техническое обслуживание и ремонт автоматической трансмиссии
• Устройство и диагностика автоматических трансмиссий
• Диагностика бензиновых двигателей
• Автомаляр
• Диагностика и ремонт двигателей
• Профессиональная мойка и полировка автомобиля
• Диагностика, обслуживание и ремонт системы кондиционирования 

воздуха
• Измерение и регулировка углов установки колес автомобиля
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильных колес
• Подготовка водителей транспортных средств категории «А»
• Подготовка водителей транспортных средств категории «В»
• Подготовка водителей транспортных средств категории «С»
• Подготовка водителей транспортных средств оборудованных 

специальными световыми и звуковыми сигналами

Центр осуществляет образовательную деятельность по реализации 
дополнительных профессиональных программ и программ профессионального 

обучения, разработанных на основе квалификационных требований и 
обеспечивающих освоение квалификаций, востребованных на рынке труда 

автомобильной отрасли.



Организация образовательного 

процесса

Центр реализует следующие виды дополнительного образования и 
профессионального обучения:

- профессиональная подготовка;
- повышение квалификации (свыше 16 часов); 
-профессиональная переподготовка (свыше 250 часов) с правом на новый вид 
профессиональной деятельности; 
-дополнительное образование детей и взрослых (дополнительные 
общеразвивающие программы)

• Образовательный процесс организован таким образом, чтобы слушатели в 
короткие сроки могли получить максимально эффективные знания

• Получение квалификационных разрядов, категории  по профессии рабочего 
или служащего без изменения уровня образования.

• Реализуемые программы обучения  ориентированы на людей с различным 
уровнем начальной подготовки. 

• Дополнительные общеразвивающие программы для студентов колледжа



Техническое обслуживание 
и ремонт автоматических 

трансмиссий

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильных 

колес

Слесарь по ремонту 
автомобилей

Центр профессиональных квалификаций 

осуществляет обучение по наиболее 

востребованным  программам повышения 

квалификации и профессионального обучения

Измерение и регулировка 
углов установки колес 

автомобиля

Объём часов- 18
.

Объём часов - 72

Объём часов - 260

Объём часов - 18
.

Программы
повышения 

квалификации

.

Профессиональное 
обучение

.



Материально-техническое обеспечение

Мастерская по диагностике 
и ремонту  автоматических 

трансмиссий 

Лаборатория диагностики 
двигателей

Мастерская ремонта 
двигателей 

Прогрессивное 
оборудование

Практико-
ориентированное 

обучение

Современные
технологии

В настоящее время учебно-материальная база Колледжа, включая кабинеты, 
мастерские, автодром



Обучение в центре профессиональных 
квалификаций ориентировано на 

практическую составляющую 
профессиональной деятельности

Лаборатория 
устройства 

автомобилей

Лаборатория 
сварочных 

работ





Подготовка кандидатов 

в водители проводится 

в специально 

оснащенных кабинетахТеоретический кабинет 
изучения правил 

безопасности дорожного 
движения

Экзаменационный класс  

Кабинет получения 
первоначальных навыков 
управления автомобилем



Автодром

Современный автодром с аппаратно-программным 

комплексом позволяет обучать всем видам 

практического вождения
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Основные 

программы 

профессионал

ьного 

обучения

Дополнитель

ные 

программы 

профессион

ального 

обучения

Основные 

программы 

профессиона

льного 

обучения

Дополнитель

ные 

программы 

профессиона

льного 

обучения

№ п/п

Показатель

ПП

П

П

Р

ПК ПК ППР ПП
ПП

Р
ПК ПК ППР

изменение запрещено

1

Количество человек, 

прошедших обучение в 

центре, 843 18

63

7 29

в том числе:

1.1

-по договорам с 

физическими лицами 843 16

63

7 16

1.2

- по договорам с 

предприятиями 2 13

2

Количество 

образовательных 

программ 4 3 5 3

Показатели работы ЦПК ГБПОУ КАТ № 9

2014-2015 год



Москва, Керамический пр. д.59

ТЕЛЕФОН (ФАКС): +7(499)480-65-00,  +7(499)480-65-11, 

ТЕЛЕФОН ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ +7(499)760-89-93

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: spo-9@edu.mos.ru
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