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Современные методы разработки машиностроитель-
ной продукции с использованием систем автоматизации 
производственных процессов при обучении взрослого насе-
ления по программам повышения квалификации и профес-
сиональной подготовки и переподготовки

ГАОУ СПО Политехнический колледж № 8 им. И. Ф. Павло-
ва был открыт еще в 1920 году при Государственном авиа-
ционном заводе № 1 (ныне РСК «МиГ») как Школа заводского 
обучения рабочих кадров. В настоящее время колледж зна-
чительно расширился и размещается на 7 территориях Се-
верного и Северо-Восточного округа города Москвы. Совре-
менная материально-техническая база обеспечивает эффек-
тивное образовательное развитие обучающихся в условиях 
реального производства, в том числе с использованием на-
укоёмких технологий в сфере машиностроительного произ-
водства и радиаппаратостроения.

Сегодня колледж является: 
–  членом Общероссийского отраслевого объединения рабо-

тодателей «Союз машиностроителей России»;
–  членом Ассоциации производителей электронной аппара-

туры и приборов;
–  членом Ассоциации «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум»;
–  сертифицированным учебным центром «Академия 

Софтлайн»;
–  сертифицированным учебным центром «Академия CISCO»;
–  учебным центром «Ассоциация MESA International» в Рос-

сии и Чехии, который осуществляет проведение обучаю-
щих курсов по внедрению и использованию систем автома-
тизированного управления производственными процесса-
ми при поддержке MES Pharis – чешской компании UNIS.
Выпускники колледжа имеют высокий уровень подготов-

ки, однако речь пойдет не о выпускниках колледжа, быв-
ших школьниках, но о взрослых, которые повышают квали-
фикацию или получают новые специальности. Количество 

людей, обучившихся по программам дополнительного про-
фессионального образования, за последнее время возрос-
ло в 25 раз. Так, в 2010 году в колледже было обучено всего 
74 человека по 4 программам дополнительного професси-
онального образования; за 2011 год уже по 29 программам 
дополнительного профессионального образования обучено 
1410 человек. В текущем 2012 году более 1900 человек про-
шли обучение по программам дополнительного профессио-
нального образования и еще около 300 человек предполага-
ют пройти обучение до начала нового года. 

Такой рост объясняется тем, что колледж, имея блестящий 
преподавательский состав и современную материально-тех-
ническую базу активно реализует маркетинговую кампанию 
на рынке образовательных услуг города Москвы по привле-
чению обучающихся по программам дополнительного про-
фессионального образования в сфере машиностроения (ме-
таллообработка) прежде всего. Основными направлениями 
успешной маркетинговой деятельности являются: 

–  активное участие колледжа в мероприятиях по профес-
сиональной ориентации и психологической поддержке без-
работных граждан города Москвы, проводимых в том числе 
при содействии Департамента труда и занятости населения 
города Москвы, где безработные граждане могут не только 
ознакомиться с программами обучения, но и оставить заявку 
на прохождение обучения; 

–  участие представителей колледжа в различных профес-
сиональных и образовательных выставках, семинарах, кон-
ференциях, таких как:
• Образование и карьера. Гостиный двор;
• Российский образовательный форум. Конгрессно-выставоч-

ный центр «Сокольники»;
• Архимед. Конгрессно-выставочный центр «Сокольники»;
• ЭКСПО КОНТРОЛЬ-2012. ЦВК «Экспоцентр»; 
• VI Международный форум по спутниковой навигации. 

ЦВК «Экспоцентр»; 
• Высокие технологии ХХI века. ЦВК «Экспоцентр»; 
• 4-я Международная специализированная выставка нави-

гационных систем, технологий и услуг «Навитех-2012» . 
ЦВК «Экспоцентр»; 

• Металлообработка-2012. ЦВК «Экспоцентр»; Рис. 1. Количество обученных в 2010-2012 гг. и прогноз до 2017 г
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На стенде Политехнического колледжа
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• 17-я международная конференция «Системный анализ, уп-
равление и навигация». г. Евпатория;

•  Склад. Транспорт. Логистика-2012. ЦВК «Экспоцентр»; 
•  MITEX-2012. ЦВК «Экспоцентр»; 
• Транспортная неделя-2012. Конгрессно-выставочный центр 

«Сокольники»;
• В рамках международной выставки «УралМеталЭкспо-2012» 

в г. Екатеринбурге участие в научно-практической конферен-
ции «Эффективные технологии управления производством».

• В сентябре 2012 г. 54-ая Международная машиностроитель-
ная выставка (Брно, Чехия).
Участие в выставках позволяет колледжу как успешно про-

водить рекламную компанию, так и наглядно демонстриро-
вать преимущества и качество своих профессиональных об-
разовательных программ, привлекать на обучение по про-
граммам повышения квалификации не только физические 
лица, но и активно сотрудничать с юридическими лицами. 

С 2009 г. колледж является членом и активно сотруднича-
ет с Ассоциацией производителей электронной аппаратуры 
и приборов; с 2011 г. – общероссийского отраслевого объ-
единения работодателей «Союз машиностроителей России»; 
с 2012 г. – некоммерческой организации «Ассоциация разра-
ботчиков, производителей и потребителей оборудования и 
приложений на основе глобальных навигационных спутни-
ковых систем «ГЛОНАСС/ГНСС – ФОРУМ». Организации, вхо-
дящие в состав вышеперечисленных ассоциаций, также на-
правляют своих сотрудников на повышение квалификации в 
колледж. Кроме того, полная информация о программах до-
полнительного профессионального образования размещена 
на официальном сайте колледжа, а также публикуется в про-
фессиональных журналах.

В данный момент обучение в колледже проводится более 
чем по 35 образовательным программам профессионально-
го обучения, повышения квалификации и профессиональной 
подготовки и переподготовки по следующим направлениям, 
которые колледж определил для себя как приоритетные на 
ближайшую и среднесрочную перспективу: машиностроение 
(металлообработка) и автоматизация технологических про-
цессов; радиоаппаратостроение; современные IT-технологии 
и защита информации; техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта.

В образовательных программах колледжа исторически 
превалирует техническое (политехническое) направление, 
тем более что в настоящее время растет спрос на квалифи-
цированные технические кадры – именно такие специалисты 
теперь особенно нужны на производстве. Интересно то, что 
предприятия готовы брать даже совсем молодых людей с ми-
нимальным опытом работы.

Реализация выше указанных программ дополнительного 
профессионального образования обеспечена современной 
высокотехнологичной материальной базой, позволяющей 
значительно повысить качество подготовки обучающихся 

за счет активного включения обучающихся в ходе проведе-
ния практических занятий в реальную производственную де-
ятельность, обеспечивающую достаточный для профессии / 
специальности / профессиональной подготовки объем прак-
тических навыков.

Профессиональный уровень и педагогическая квалифи-
кация преподавательского состава колледжа соответству-
ют содержанию подготовки по каждой специальности, что 
подтверждается документами об образовании, педагогичес-
ким стажем работы, опытом практической работы по специ-
альности, организацией повышения квалификации и стажи-
ровок, участием в учебно-методической работе. Учебная и 
частично производственная практика проводится в учебных 
мастерских колледжа, а также в форме стажировок как окон-
чательный этап практики на основном месте работы или на 
рабочих местах предприятий – социальных партнеров кол-
леджа. Содержание практических занятий определяется на 
основе мониторинга формирования профессиональных ком-
петенций слушателей и строится по индивидуальной траек-
тории. 

В зависимости от состава обучающихся и их уровня основ-
ной профессиональной подготовки образовательные услуги 
колледжа ориентированы на следующие виды программ до-
полнительного профессионального образования:

1. Организация и проведение образовательных услуг по 
опережающему профессиональному обучению работни-
ков организаций производственной сферы, осуществляю-
щих реструктуризацию и модернизацию производства в со-
ответствии с инвестиционными программами. ГАОУ СПО ПК 
№ 8 им. И.Ф. Павлова является неоднократным победителем 
электронного аукциона, проводимого ГУ ЦЗН ВАО г. Москвы 
на оказание услуг по организации и проведению образова-
тельных услуг. В рамках данной программы в колледже про-
шли обучение по программам дополнительного профессио-
нального образования сотрудники таких предприятий, как: 
ОАО «МИЗ», ФГУП «НПП «Пульсар».

2. Профессиональное обучение граждан по договорам 
с юридическими лицами: ЗАО «Связь инжиниринг»; Госу-

Приглашаем пройти обучение по образовательным программам начального и среднего профессионального образова-
ния, а также по программам повышения квалификации:

• оператор станков с программным управлением;
• автоматизированное  проектирование  машиностроитель-

ной продукции средствами AutoCAD, Компас, Solidworks;
• разработка управляющих программ и обработка деталей на 

станках с программным управлением;
• современные машиностроительные технологии.

Телефон: +7 (495) 945-49-10
e-mail: dpo.pk8@gmail.com

Дополнительная информация: 

ГАОУ СПО ПК №8 им. И. Ф. Павлова 
на сайте:  www.pk08.ru
125284, Москва, 
1-ый Боткинский пр., д. 7А
Тел./факс: +7 (495) 651-09-18 
E-mail: pk-8@mail.ru

На стенде Политехнического колледжа на выставке MSV в Чехии
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дарственное учебно-научное учреждение Биологический 
факультет Московского государственного университета 
М.В.Ломоносова; ООО «Вебер Комеханикс»; ОАО «Станкоаг-
регат»; ОАО «Металлургический завод «Электросталь»; ФГ-
БОУ ВПО «Московский автомобильно-дорожный государс-
твенный технический университет».

3. Организация профессиональной подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации безработных граждан. 
ГАОУ СПО ПК № 8 им. И.Ф. Павлова является неоднократным 
победителем открытых конкурсов, проводимых Департамен-
том труда и занятости населения города Москвы; ГАОУ СПО 
ПК № 8 им. И.Ф. Павлова является неоднократным победите-
лем электронных аукционов, проводимых Государственными 
казенными учреждениями Центрами занятости населения 
города Москвы.

4. Обучение граждан по программам дополнительного 
профессионального образования по договорам с физически-
ми лицами. 

5. Обучение граждан старшего поколения и инвалидов, на-
правленных центрами социального обслуживания северно-
го административного округа города Москвы, основам ком-
пьютерный грамотности.

Исходя из востребованных на рынке образовательных ус-
луг профессиональных образовательных программ коллед-
жа можно выделить 3 категории обучающихся граждан: граж-
дане, направленные предприятиями города Москвы и Мос-
ковской области, службами занятости города Москвы, инди-
видуально обучающиеся. И, как видно из диаграммы, доля 
обучения граждан по договорам с физическими лицами со-

ставляет наибольший процент - почти 54% в общем составе 
перечисленных категорий обучающихся граждан. Такая по-
пулярность объясняется качеством образовательных услуг, 
предоставляемых колледжем, а также эффективным плани-
рованием и проведением рекламной кампании. 

Колледж постоянно транслирует опыт и результаты своей 
работы по обучению взрослого населения через совместные 
межколледжные семинары, семинары с центрами занятости, 
с предприятиями-партнерами; представляет свои наработки 
на различного уровня выставках, ярмарках, форумах. 

Обучение 
безработных 

граждан,
направленных 
ЦЗН г. МосквыОбучение граждан 

старшего поколения,
направленных ЦСО САО г. Москвы

Обучение граждан 
по договорам 

с физическими лицами
53,70 %

Обучение 
граждан 
по договорам 
с  юридическими 
лицами

18,30 %

10,40 %

17,50 %

Рис. 2.  Распределение в процентном соотношении обучающихся 
по программам ДПО


