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ПОДМОСКОВНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ ЭНЕРГИЯПОДМОСКОВНЫЙ КОЛЛЕДЖ ЭНЕРГИЯ

Мы принимаем абитуриентов на территории 5 муниципальных образований -
городской округ Реутов, городской округ Балашиха, городской округ Ногинск,
город Старая Купавна, город Электроугли.

Колледж является одной из ведущих образовательных организаций
профессионального образования Московской области.

Высококвалифицированный коллектив колледжа и современное
оборудование - это залог нашего успеха в обучении будущих специалистов.



ПОДМОСКОВНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ ЭНЕРГИЯНАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ (НОМИНАЦИЯ)

Технология машиностроения — область технической науки,
занимающаяся изучением связей и установлением
закономерностей в процессе изготовления машин.
Она призвана разработать теорию технологического
обеспечения и повышения качества изделий машиностроения
с наименьшей себестоимостью их выпуска.

Базовым предприятием и многолетним партнёром ПК Энергия
выступает АО ВПК «НПО машиностроения».
Акционерное общество «Военно-промышленная корпорация
«Научно-производственное объединение машиностроения»
является одним из ведущих ракетно-космических
предприятий России.

Технология машиностроения
Проектирование и автоматизированное производство (CAD и CAM) 



Если одной фразой описать в чем состоит суть метода подготовки кадров под заказ
работодателей, осуществляемый Подмосковным колледжем «Энергия», то наиболее
подходящими будут два слова «выравнивание скоростей».

Уже давно отношения между колледжем и его стратегическими партнерами -
работодателями превратились в отношения равноправных участников, о чем бы ни шла
речь. Настоящее стратегическое равенство состоит в том, что стороны видят друг в друге
равных партнеров и в программах развития предприятий и колледжа, опережающей
подготовке кадров, во всех сторонах социальной жизни и развития. Доказательством
служит и наличие элементов дуальной системы обучения, внедренной в колледже,
поколения выпускников колледжа, ставших мастерами своего дела и гордостью
предприятий, новейшее оборудование, установленное в учебно–производственных
мастерских колледжа, переданное предприятиями, взаимное участие в совместных
мероприятиях городского, регионального уровня.

И романтическим символом совместной работы, устремленной в будущее, на благо всех,
является ракета – прототип «Альфа», установленная в колледже с помощью нашего
главного партнера АО «ВПК «НПО машиностроения»!

АННОТАЦИЯ



ПОДМОСКОВНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ ЭНЕРГИЯМЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ

Авиационная корпорация «РУБИН» 
создание и производство изделий взлетно-посадочных устройств, гидроагрегатов
и гидросистем современных самолетов и других летательных аппаратов

ОАО «ВПК «НПО Машиностроения» 
одно из ведущих ракетно-космических предприятий России

ОАО «Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение»
стратегической целью создания КТРВ стало сохранение и развитие научно-
производственного потенциала ракетостроения

Акционерное общество «345 механический завод» 
многопрофильное промышленное предприятие



ПОДМОСКОВНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ ЭНЕРГИЯАКТУАЛЬНОСТЬ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- Для подрастающего поколения профобразование – это хороший шанс стать
высококлассными специалистами;
- Необходимость в обновлении кадрового состава и передаче накопленного
уникального опыта молодому поколению.

- Ранняя профессиональная социализация студентов колледжа;
- Расширение интереса к трудовому и профессиональному обучению в условиях
структурных изменений на рынке труда, роста конкуренции, определяющих
постоянную потребность экономики Московской области в профессиональной
мобильности молодежи.

Ключевой задачей ГАПОУ МО «Подмосковный колледж «Энергия» является
обеспечение предприятий рабочими кадрами, удовлетворяющими требованиям
российских и международных стандартов по программам подготовки
квалифицированных рабочих и служащих, программам дополнительного
профессионального образования.



ПОДМОСКОВНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ ЭНЕРГИЯСУТЬ ПРАКТИКИ
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АБИТУРИЕНТ
Целевая аудитория: школьники
- Своевременная профориентационная работа
- Факультативные занятия со школьниками 
- Специализированные выставки
- Обучающие семинары

КОЛЛЕДЖ
Целевая аудитория: студенты
- Совершенствующаяся МТБ Колледжа
- Высокий квалификационный уровень 
преподавателей
- Работа с профсообществом

КОЛЛЕДЖ - ПРЕДПРИЯТИЕ
Целевая аудитория: студенты
- Совместная разработка и актуализация
профессиональных образовательных программ
с учётом требований современных условий
производства

ПРЕДПРИЯТИЕ
Целевая аудитория: практикант на производстве
- Производственная практика
- Наставник на производстве
- Адаптация в трудовом коллективе
- Выполнение поставленных задач
- Подготовка дипломной работы

КОЛЛЕДЖ - ЦОПП
Целевая аудитория: выпускник
- Мониторинг рынка труда
- Своевременное предоставление актуальных 
сведений о потребностях работодателей 

КОЛЛЕДЖ - ПРЕДПРИЯТИЕ
Целевая аудитория: молодой специалист
- Помощь в трудоустройстве выпускникам
- Работа сотрудника отдела кадров предприятия 
с молодыми специалистами
- Возможность профессионального роста



1. Методы и средства
Методом организации подготовки кадров под заказ работодателей является дуальная
система, при которой со стороны колледжа предоставляется учебно-методическое
обеспечение процесса обучения, учебные классы, опытные преподаватели, а со стороны
предприятия: оборудование, опытные наставники, обеспечение контроля качества
и соблюдения мер по охране труда и соблюдению правил внутреннего распорядка. Студент
получает теоретические знания на занятиях, и тут же их опробует на оборудовании
предприятия, например, на уникальных станках DMG. «Отшлифовать» свои знания студент
может в стенах академии DMG MORI, поставщика оборудования.

2. Алгоритм минимизации рисков и необходимые ограничения
Минимизация рисков обеспечивается проработанностью договорных отношений на всех
стадиях обучения., а также наличием развитых вертикальных и горизонтальных связей
как между предприятиями и колледжем, так и сотрудниками.

Ограничениями данного метода является масштаб предприятия: если у образовательной
организации нет крупных партнеров – метод не подходит.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



ПОКАЗАТЕЛИ И ДАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ГАПОУ МО «ПК» Энергия» проводит работу по подготовке
в сфере профессионального образования совместно
с АО ВПК НПО «Машиностроения» с выдачей двух и более
профессий.

ПОДМОСКОВНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ ЭНЕРГИЯ

Конкурс при поступлении
абитуриентов за последние
3 года

2016 – 2017
учебный год

2017 – 2018
учебный год

2018 – 2019
учебный год

1, 68 1, 73 2, 13
человек на место человек на место человек на место

21
СВАРЩИК

16
СТАНОЧНИКОВ

2019 – 2020
учебный год

2019 – 2020
учебный год



ПОДМОСКОВНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ ЭНЕРГИЯТЕХНОЛОГИЯ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ

Наставничество в профессиональном образовании

Наставник, передающий не только опыт, но и традиции, культуру профессии,
в современном мире снова востребован, и его роль в подготовке молодых
специалистов очень важна. Сегодня в век инноваций в современном образовании
мы все чаще возвращаемся к мысли о необходимости возрождения такого явления,
как наставничество.

Обновление материально-технической базы

Мощный технический скачок в станкостроении, оборудованном числовым
программным управлением, требует использование более интеллекта, нежели
физических сил трудящихся. И эта тенденция будет только развиваться и усиливаться.



ТЕХНОЛОГИЯ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ

Регулярное обучение преподавательского состава

Эффективная работа с составом преподавателей и мастеров производственного
обучения, высокий квалификационный уровень которых предполагает актуализацию
знаний и навыков под современное оборудование образовательного учреждения
и предприятий.

Заимствование, адаптация и ретрансляция опыта, передовых технологий и модулей
образовательных программ

Заимствование тренерского опыта и профессиональных навыков в учебных центрах
профильных организаций-партнёров колледжа, в том числе регулярные стажировки
в индустриальных парках технологически развитых стран.

ПОДМОСКОВНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ ЭНЕРГИЯ



Выпускников Подмосковного колледжа «Энергия» на предприятии
работает много, ведь большая часть специальностей этого учебного
заведения ориентирована под задачи АО «ВПК «НПО
машиностроения». Квалифицированные рабочие кадры
и специалисты среднего звена очень востребованы фирмой. Но одной
теоретической базы для того, чтобы стать действительно хорошими
специалистами, студентам мало. Именно поэтому между
«Подмосковным колледжем «Энергия» и АО «ВПК «НПО
машиностроения» был заключен договор государственно-частного
партнерства на проведение производственной практики учащихся.
Информация взята из статьи «Престижная практика» газеты «ВПК «НПО
машиностроения»: http://www.npomash.ru/press/ru/tribuna190118.htm?l=0

ДАННЫЕ О ТРАНСЛЯЦИИ ПРАКТИКИ

http://www.npomash.ru/press/ru/tribuna190118.htm%3Fl=0


ЭНЕРГИЯ УСПЕХА


