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МАСТЕРСКИЕ КОЛЛЕДЖА





Компания Проект

Группа компаний 
«Диполь»
(2009-2015)

• Демонстрационные семинары;
• Выпуск продукции;
• Сертификация знаний студентов;
• Предоставление оборудования;
• Обучение преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
инновационным технологиям в 
производстве РЭА



Компания Проект

Компания «Аргус –
Спектр»
(2010-2016)

•Оборудование  кабинета «Умный дом» 
стендами-тренажерами охранно-
пожарной сигнализации с программным 
обеспечением;
•Стажировка преподавателей и мастеров 
п/о



Компания Проект

Компания «Fagerhult» 
(2012-2014)

Проект по энергоэффективному и 
здоровьесберегающему освещению 

учебного кабинета



Компания Проект

НПО «Автоматизация» 
(2013-2016)

Проект по созданию комплексной 
системы безопасности «Средства 
тепловизионного наблюдения и 
распознавания лиц»



Организация проектной деятельности

Структура проектной деятельности

Функции Результаты

- замысел

- планирование, 

подготовка и 

проведение 

исследования

- оформление и 

проверка результата

- познавательная

- рефлексивная

- развивающая

- воспитывающая

- расширение и углубление

предметных знаний

- знание о структуре

проектной деятельности

- умение выдвигать и

обосновывать гипотезы

- выполнять эксперимент

- умение представлять

результаты проектной

деятельности и

экспериментов

Содержание



Проектная академия:

• проводит обучение студентов

и педагогов (от 18 до 30 лет)

• создает         молодёжные 

практико-ориентированные 

проекты, направленные на 

развитие города



Интерактивная карта предприятий 
радиоэлектронной промышленности 

г. Санкт-Петербурга



Проект «Действующая модель 
станка с ЧПУ»



Проект «Часть экзоскелета - рука»



Проект  «Устройство автоматизированной 
подачи звонков»





Тема: «Удовлетворенность работодателей 
качеством подготовки рабочих для предприятий»

Участники: предприятия, СПП,  ОУ СПО

Место проведения: ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», 

Колледж электроники и приборостроения, Экспофорум





Участники: представители National Instruments – мировые лидеры в технологии

виртуальных приборов и разработке программного обеспечения

автоматизированного тестирования, при участии работодателей, студентов и

преподавателей образовательных организаций и представителя регионального

координационного центра WorldSkills Russia в Санкт-Петербурге.

Сотрудники National Instruments, провели мастер-класс «VirtualBench» –

платформа для проведений измерений и поиска неисправностей» (компетенция
«Электроника, WordSkills»).



г. Симферополь

г. Владимир 

г. Нижний  Новгород 



Чехия, Финляндия, Беларусь, Италия









 Электроника -1, 2 места

 Мехатроника – 2 место



Создан    30 августа 2012 

года при поддержке:

 Санкт-Петербургской 
Ассоциации 
предприятий 
радиоэлектроники

 Санкт-Петербургского 
Фонда поддержки 
промышленности 



 Центр – это структурное 
подразделение колледжа

 Задачи:

1.Кадровое обеспечение 

потребностей предприятий и 

организаций 

радиоэлектронной отрасли

2.Целевая подготовка 

квалифицированных кадров

3.Ускоренная подготовка 

персонала



1. Формирование потребностей предприятий и организаций радиоэлектронной 
отрасли в квалифицированных кадрах

2. Профессиональное  обучение работников предприятий и организаций 
радиоэлектронной отрасли по договорным условиям в Учебном центре

3. Организация целевой подготовки выпускников колледжа с учетом потребности 
предприятий и организаций радиоэлектронной отрасли Санкт-Петербурга

4. Оказание платных образовательных услуг незанятому  населению на договорных 
условиях

5. Оказание взаимных услуг по научно-методической и научно-технической 
деятельности 

6. Организация профессионального обучения, учебной практики и стажировок для 
студентов высших учебных заведений в Учебном центре

7. Организация консультационной деятельности в Учебном центре

8. Содействие устройству выпускников на предприятия радиоэлектронной отрасли

9. Оказание услуг в области профессиональной ориентации

10. Взаимодействие Учебного центра с учебными подразделениями предприятий 
радиоэлектронной отрасли



Эксперты Профаккредагентства и общественной

организации «ОПОРА РОССИИ» провели аккредитационную
экспертизу образовательной программы среднего
профессионального образования «Монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и приборов».

Прямая оценка компетенций проводилась у
выпускников 2016 года, которые получили дипломы в феврале
текущего года и работали по специальности 3-4 месяца. Все
выпускники успешно справились с заданием по сборке и
монтажу изделий электронной техники на печатную плату.

В процессе интервью эксперты выяснили, что
студенты целенаправленно идут учиться в колледж по данной
профессии. Трудоустройство выпускников по профессии
«Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов»
приближается к 100% показателю, причем выпускники отмечают,
что приобретенные ими профессиональные навыки шире, чем
требования квалификационных характеристик профессии.

Эксперты отметили высокую оснащенность
современным оборудованием, программными продуктами и
материалами мастерских, лабораторий, учебных классов
колледжа.



1.Сортировка

2.Систематизация

3.Соблюдение чистоты

4.Стандартизация

5.Соблюдение стандартов







В библиотеке колледжа открыт бесплатный доступ к 
электронной библиотечной системе Znanium.com 
«Научно-издательского центра ИНФРА-М».







Система 5S

Повышение квалификации Конкурсное движение

Наставничество

Социальное партнерство

ТОП-50



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

Наши координаты:
Тел.: 8 (812) 241-37-27
Факс: 8 (812) 241-37-31

Электронная почта: boss_pl130@mail.ru
Сайт: www.pl130.ru

mailto:boss_pl130@mail.ru

