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Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

«Георгиевский региональный колледж «Интеграл»

Ресурсный центр 
по направлениям подготовки 

«Электроэнергетика, машиностроение 
и металлообработка»

Реализация инновационной про
граммы 2008-2010 годов в рамках при
оритетного национального проекта 
«Образование» позволила колледжу 
создать ресурсный центр по направле
нию «металлообработка и машино
строение». В 2009 году ресурсный 
центр прошел сертификацию в фирме 
НАА8 (США) но направлению 
«металлообработка» и начал действо
вать с декабря 2009 года. Он оснащен 
токарными станками с ЧПУ фирмы « 
НАА8» в количестве 3-х единиц и вер
тикально -  фрезерными обрабатываю
щими центрами в количестве 4-х еди
ниц. Вертикально фрезерный станок 
УР-З является уникальным, пятикоор
динатным и оснащен столом, на кото
ром могут обрабатываться делали лю
бой сложности.

Кроме того, на участке установлен 
проволочный электроэрозионный ста
нок ВА 8 фирмы МкзиЫзЫ на котором 
можно вырезать детали сложной кон
фигурации с точностью до 3-х микрон.

За станками закреплены опытные 
специалисты -  операторы станков с 
ЧПУ. которые являются инструкторами 
студентов и слушателей курсов при 
прохождении практики на станках.

Теоретическое обучение проводится 
в классе компьютерного проектирова
ния с использованием интерактивного 
обучающего компьютерного тренажера 
«КЕЬЬЕК.»

На тренажерах обучаются и разра
батывают программы обработки дета
лей на станках с ЧПУ студенты колле
джа и слушатели спецкурсов и курсов 
повышения квалификации учебных 
заведений и предприятий СКФО. За 
время работы Ресурсного центра были 
разработаны и запущены в производ
ство более 200 программ обработки 
деталей на станках с ЧПУ.



В результате реализации проекта 
2011-2013 годов «Модернизация си
стемы начального профессионального 
и среднего профессионального обра
зования для подготовки специалистов 
в области энергетики Северо
Кавказского федерального округа на 
базе отраслевого межрегионального 
ресурсного центра» создан Межреги
ональный отраслевой ресурсный 
центр по направлению «энергетика». 
МОРЦ «Интеграл» является распре
деленным ресурсным центром кла
стерного типа, использующим цен
трализованную функциональную 
сеть, включающую 27 образователь
ных организаций профессионального 
образования СКФО.

Образовательные программы, 
по которым ведется подготовка на 
базе ресурсных центров 
1 Основные:
-технология машиностроения, 
—станочник (металлообработка).
-техническая эксплуатация и обслу

живание электрического и электро
механического оборудования.

2. Дополнительные профессионально
го обучения, переподготовки, повы
шения квалификации: 
-токарь-универсал,
-оператор станков с программным 

управлением,
-электромонтер по ремонту и обслу

живанию электрооборудования, 
-спецкурс «Совремешше технологи

ческие процессы, оборудование и 
техника в металлообработке», 

—спецкурс «Современные технологи
ческие процессы, оборудование и 
техника в электроэнергетике», 

—программы стажировки педагогиче
ских работников.

Количество обученных на базе 
ресурсных центров в 2011-2014 годах 
—обучающихся образовательных

организаций 1113 человек, 
-педагогических работников 553 

человека,
-из числа сторонних граждан 163 

человека.
По результатам исследований, 

проведенных в СКФО Департаментом 
статистики и экспертизы ООО 
«ЭкспертМедиаГ рупп», колледж
«Интеграл» стал лауреатом Нащто- 
иального Конкурса «Лучшие учебные 
центры Российской Федерации -  
2013».

357824, Ставропольский край, г. Георшевск, 
ул. Дружбы/Быкова. 29/2.
Тел. 8(87951)6-35-70.
Е-таП: т1е§га1 §ео@таП.ги; 
сайт: \\\\г\у. ш1с§га1-§со.ги.



Г осударственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

«Кисловодский государственный многопроф ильны й 
техникум»

Ресурсный центр 
по направлениям подготовки 

«Г остинично-курортный и ресторанный 
сервис и туризм»

Ресурсный центр подготовки, пе
реподготовки и повышения квали
фикации рабочих кадров и специа
листов по профилям: гостинично - 
курортный и ресторанный сервис, 
создан в июле 2010 года на базе 
ГБОУ СПО «КГМТ».

Ц ель деятельности: 
создание современной системы под
готовки, переподготовки и повыше
ния квалификации кадров, удовле
творение актуальных потребностей 
рынка труда туристической, ку
рортно-рекреационной отраслей 
СКФО.

Основные задачи:

-создание современной комплекс
ной методической ресурсной базы 
образования и профессиональной 
подготовки;

-профессиональная подготовка, пе
реподготовка и повышение квали
фикации рабочих кадров и специа
листов.



Основные формы работы:
-систематический мониторинг и ана

лиз рынка курортно - рекреацион
ных услуг;

-выявление актуальных потребностей 
в качественной и количественной 
подготовке специалистов среднего 
профессионального звена;

-изучение и обобщение имеющегося 
передового опыта;

-разработка и апробация инновацион
ных методик, разработка и внедре
ние стандартов качества, новых про
дуктов в сервисной и анимационной 
сферах;

-проведение анализа эффективности 
на основе показателей внедрения на 
предприятиях;

-распространение передового опыта 
посредством научно-методического 
взаимодействия с предприятиями- 
потребителями.
Основные направления развития:

-создание современного инновацион
ного учебно-лабораторного комплек
са;

-насыщение рынка трудовых ресур
сов региона высококвалифицирован
ными профессиональными кадрами в 
сфере туристического, курортно
рекреационного и ресторанного сер
виса.
Материальная база: учебная пло

щадь -  1200 кв. метров; учебно
тренинговый блок ресторанного сер
виса; учебно-тренинговый блок гости
ничного сервиса.

Условия деятельности:
-опережающее развитие учебной 

материальной базы;
-привлечение к преподаванию высо

коклассных специалистов - практи
ков;

-смещение акцентов теоретической 
подготовки на практическую значи
мость получаемых знаний; 

-продвижение студентов и выпускни
ков для участия в профессиональных 
конкурсах.
Принципиальное отличие от других 

учебных заведений: решение двуеди
ной задачи -  использование иннова
ционных научно—методических раз
работок и технологий обучения и 
профессиональной подготовки, соз
данных на основе практической дея
тельности курортно-рекреационных и 
туристических предприятий в услови
ях сетевого взаимодействия.

Основные достижения:
-участие в проведении Международ

ного фестиваля кулинарного искус
ства «СОДРУЖЕСТВО», награжде
ны кубками фестиваля;

-реализация программы спецкурса 
«Современные технологические 
процессы, оборудование и техника в 
производстве общественного пита
ния» по профессии «Повар, конди
тер» и специальности «Технология 
общественного питания»;

-с  декабря 2012 по настоящее время 
прошли подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации свыше 
500 человек.

357700, Россия, Ставропольский край, 
г. Кисловодск, ул. Челюскинцев, 5.
Тел. 8(8793) 77-45-41, 77-48-12,
77-48-09 (факс).
Е-таН: т1о@к§т1.ги; сайт: Ьйр:// №ТО№.к§ш1.ги.

mailto:info@kgmt.ru
http://www.kgmt.ru/


Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

«К урсавский региональны й колледж  «И нтеграл»

Ресурсный центр 
по направлению подготовки 

«Сельское хозяйство»

С 2007 года на базе ГБОУ СПО 
КРК «Интеграл» функционирует 
Ресурсный центр профессиональной 
подготовки, переподготовки и повы
шения квалификации рабочих кад
ров и специалистов для сельского 
хозяйства. Он позволил объединить 
всех социальных партнеров (научно
исследовательские институты, кол
леджи и предприятия) на основе 
глубокой интеграции науки, образо
вания и производства для повыше
ния профессиональных компетенций 
обучающихся и работников сферы 
сельскохозяйственного производст
ва, с целью их конкурентности на 
рынке труда.

С 2008 года в РЦПО обучено по 
программам:
- профессиональной подготовки - 
209 человек;
- профессиональной переподготов
ки - 487 человек;
- повышения квалификации - 1547 
человек, в том числе 938 обучаю
щихся системы СПО по направле
нию «Механизация сельского хо
зяйства» и 93 преподавателя и мас
тера производственного обучения.



О бразовательны е программы .
Профессиональная подготовка:

-Тракторист (В, С, Е).

-Водитель погрузчика (В, С, Е).

-М ашинист экскаватора одноков
шового (В, С, Е).

Профессиональная переподготовка:
-Водитель погрузчика (4-6 разряд).

-М ашинист бульдозера (4-6 раз
ряд).

-М ашинист катка с гладкими валь
цами (4-6 разряд).

-М ашинист экскаватора одноков
шового (4-6 разряд).

Повышение квалификации:

-Специалист сельскохозяйственных 
предприятий для работы на колес
ных тракторах «Беларус-2022», 
«Беларус- 1221В», зерноуборочном 
комбайне «АСК08-530» (Б, Р).

Дополнительное профессиональное 
образование: современные техноло
гические процессы, оборудование 
и техника в сельскохозяйственном 
производстве; 1С-Предприятие 8.0; 
охрана труда; водители транспорт
ных средств (техминимум).

Оборудование и ресурсосбере
г а ю щ а я  с е л ь с к о х о зя й с т в е н н а я  
техника:
«Беларус 1523»; «№ Ж -Н 0ЬЬА М Э  
Т 8 0 5 0 » ; э к с к а в а т о р -п о г р у зч и к  
«МЕ№-Н0ЬЬАМЭ В115В»; РСМ-142 
комбайн «АСК08-530»; РСМ-181 
комбайн «Т0КЛМ -740»; борона дис
ковая «Рубин 9/600»; культиватор 
«Корунд 900Ь»; плуг «ЕвроДиаманд- 
10»; сеялка «МС-4100»; дисковый 
мульчировщик «ДМ 5,2»; функцио
н а л ь н ы й  т р е н а ж е р  к о м б а й н а  
«А СК08 530».

357070, Ставропольский край, Андроповский район, 
с. Курсавка, ул. Титова, 15.
Е-таП : кигз_т1е§га11@та11.ги; 
сайт: крк-интеграл.рф.
Телефон /  факс: 8(86556) 6-39-83.

mailto:ctent@mail.stv.ru


Ресурсный центр ГБОУ СПО 
«Лермонтовский региональный 
многопрофильный колледж» с июля 
2010 года осуществляет свою дея
тельность по направлениям подго
товки:

- Автомобильный транспорт.
- Сварочное производство.
- Информатика и вычислительная 

техника.
В соответствии с указанным прика
зом в сетевом взаимодействии Ре
сурсного центра закреплено 20 уч
реждений профессионального обра
зования Ставропольского края.

Реализация спецкурсов осуществля
ется по модульно-компетентностной 
технологии. По завершении обучения 
слушателям выдается сертификат об
разца РЦПО.

С 2010 г. по 2014 г. на базе Ресурс
ного центра ГБОУ СПО 
«Лермонтовский региональный мно
гопрофильный колледж» обучено 
2114 слушателей по всем направлени
ям подготовки.



Для организации работы Ресурсно
го центра по сетевому обучению 
были разработаны программы спец
курсов:

- по направлению «Автомо
бильный транспорт» - Современные 
технологические процессы; обору
дование и техника в обслуживании 
автомобильного транспорта; Диаг
ностика систем управления инжек
торным двигателем;

- по направлению «Сварочное про
изводство» - Современные техноло
гические процессы, оборудование и 
техника в сварочном производстве: 
Плазменная резка, сварка и пайка;

-по направлению «Информатика и 
вычислительная техника»:

-  Современные технологические 
процессы; оборудование и техника 
в вычислительной технике: Проек
тирование и анализ электронных 
схем в среде М иШ кт;

-Современные технологические 
процессы, оборудование и техника 
в вычислительной технике: Про
граммирование мобильных уст
ройств в операционной системе 
«АпйгоШ»».

Учебный процесс организуется для 
групп наполняемостью 12 слушате
лей и проводится в режиме 6 часов в 
день в течение недели.

357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, 
ул. Комсомольская, 18.
Е-таН: со11е§е-1егтоп@ша11.ги; 
сайт: 1гтк.ги.
Контактный телефон: (87935) 3-14-92.

mailto:college-lermon@mail.ru
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1 сентября 2011 года приказом 
Министерства образования Ставро
польского края в структуре ГБОУ
СПО «Минераловодский колледж 
железнодорожного транспорта» был 
создан проф ильны й Ресурсны й 
центр профессиональной подготов
ки, переподготовки и повышения 
квалификации рабочих кадров с уче
том актуальных и перспективных 
потребностей структурных подраз
делений ОАО «Российские желез
ные дороги» и ОАО «Федеральная 
пассажирская компания».

ОАО «РЖД» является стратеги
ческим партнером колледжа и при
нимает активное участие в организа
ции учебного процесса колледжа.

Подготовка будущих работников 
железнодорожного транспорта на
правлена на реализацию «Стратегии 
социально-экономического развития 
Северо-Кавказского федерального 
округа до 2025 года».

Профессиональная подготовка в
Ресурсном центре осуществляется
по следующим рабочим професси
ям:
-  Помощник машиниста электрово

за;
-  Помощник машиниста тепловоза;
-  Слесарь по ремонту подвижного 

состава;
-  С лесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования подвижного 
состава;

-  Электромонтер тяговой подстан
ции;

-  Осмотрщик-ремонтник вагонов;
-  Составитель поезда;
-  Регулировщик скорости движения 

вагонов.



Обучение в Ресурсном центре 
ведется по заявкам структурных 
подразделений Северо-Кавказской 
железной дороги. На базе Ресурсно
го центра проходит профессиональ
ная подготовка не только рабочих 
кадров, но и обучение студентов 
среднего профессионального обра
зования.

П роизводствен ную  практику 
обучающиеся проходят в структур
н ы х п о д р а зд е л е н и я х  С е в е р о 
Кавказской железной дороги.

Материально-техническая база 
Ресурсного центра оснащена совре
м енны м  вы сокотехнологичны м  
учебно-лабораторным оборудовани
ем и тренажерными комплексами 
(«  М а ш и н и с т  э л е к т р о в о з а  », 
« А в т о м а т и ч е с к и е  т о р м о з а », 
«Организация движения поездов» и 
т.д.), позволяющими готовить высо
коквалифицированные рабочие кад
ры.

Тренажерный комплекс организации движения

Многофункциональный учебно-тренажерный 
комплекс проводников пассажирского вагона

Тренажер машиниста электровоза

357200, г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 27 а. 
Е-таН: Нсе14ЪиЬ@§1ауттоЪг.ги; 
сайт: №№гемкжт.рф.
Тел. 8(87922)5-60-87, факс 8(87922)5-66-14.

mailto:licei4buh@stavminobr.ru


Для повышения уровня профессио
нальной компетентности и внедрения 
инновационных технологий был создан 
на базе колледжа 05 декабря 2012 года 
Ресурсный центр по направлениям 
« С троительство, жилищно - ком -
мунальное хозяйство и дорожное строи
тельство», оснащенный самым совре
менным инновационным оборудованием 
по направлениям подготовки специали
стов, а также для обеспечения формиро
вания кадрового потенциала в сфере 
строительства, дорожного строительства 
и ЖКХ. В результате модернизации 
материально-технической базы цен
тра созданы:

- учебные кабинеты с инновационны
ми технологиями в строительстве, до
рожном строительстве, жилищно
коммунальном хозяйстве;

- кабинет информационных техно
логий;

- лаборатория электросварочных ра
бот для обучающихся на 10 сварочных 
постах в соответствии с профессио
нальными стандартами и применением 
инновационных технологий;

- лаборатория инновационных тех
нологий по профессиям ЖКХ - с при
менением инновационных технологий 
(модульный стенд для приобретения на
выков монтажа сантехнического обору
дования и трубопроводов, аппараты для 
разморозки и замораживания труб, ма
шина для прочистки труб электромеха
ническая, система для видео- 
диагностики и телеинспекции труб;



- учебная лаборатория сварки, оснащен
ная инновационным оборудованием в 
области сварки - сварочными малоампер
ными тренажёрами для проведения кур
сов подготовки и повышения квалифика
ции по профессии «Электросварщик».

В Ресурсном центре проходят обучение, 
подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации по основным специально
стям и дополнительным профессиям: 

Жилищно-коммунальное хозяйство: 
мастер жилищно-коммунального хозяй
ства; слесарь-сантехник; плотник; мон
тажник санитарно-технических систем и 
оборудования; электросварщик ручной 
сварки; электромонтажник по освеще
нию и осветительным сетям.

Строительство: 
каменщик; облицовщик—плиточник; 
облицовщик- мозаичник; облицовщик 
синтетическими материалами; паркет
чик; маляр; штукатур.

Дорожное строительство. Автотранс
порт:
слесарь по ремонту строительных ма
шин; слесарь по ремонту автомобилей.

В целях развития социального парт
нерства заключены договоры о сотруд
ничестве с предприятиями строитель
ной отрасли и отрасли ЖКХ г. Мине
ральные Воды и региона КМВ.

Развитие материально-технической 
базы колледжа способствует созданию 
инновационного образовательного уч
реждения, находящегося в режиме са
моразвития, формированию у выпуск
ников новых профессиональных компе
тенций для реализации приоритетных 
национальных проектов в области 
технологичных производств.

В период с 2013 по 2015 годы прошли 
обучение, переподготовку и повысили 
квалификацию 415 человек из профес
сиональных образовательных организа
ций и предприятий Ставропольского 
края. Дополнительное образование по
лучили 680 человек.

357200, г. Минеральные Воды, 
ул. Анджиевского, д. 1. 
Тел/факс (8-87922) 6-39-52. 
Е-таН: тгшк6@гашЫег.ги; 
сайт: №№№.тгтк.со11е§е2.ги.



В сентябре 2013 года на базе ГБОУ 
СПО «Невинномысский агро-техноло- 
гический колледж» открыт Ресурсный 
центр профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалифика
ции рабочих кадров и специалистов. В 
нем осуществляется обучение по направ
лениям:
-машиностроение (металлообработка); 

-информатика и вычислительная техни
ка;

-садово-парковое и ландшафтное строи
тельство.

В структуру Ресурсного центра входят 
Центр оценки и сертификации квалифи
кации, Центр «Труд», Служба профессио
нальной ориентации и развития карьеры, 
Служба маркетинга образовательных 
услуг.

В рамках сетевого взаимодействия на 
базе Ресурсного центра обучилось 
1054 человека.

Обучение на производственных 
участках и в лабораториях Ресурсного 
центра проводится с использованием 
современного высокотехнологичного 
оборудования: электроэрозионного
проволочно-вырезного и токарного 
станков с ЧПУ; фрезерного центра с 
ЧПУ; станка гидроабразивной резки с 
ЧПУ; электроэрозионного вырезного 
станка с ЧПУ.



Возможности уникального обору
дования, например, 3Б-сканера, обес
печивают сканирование поверхностей 
с точностью до 0,1 мм; система 
струйной монохромной объемной 
печати позволяет выполнять трехмер
ное печатание моделей. Лазерная гра
вировка обеспечивает нанесение тек
стовых и графических изображений 
на изделия из самых разнообразных 
материалов с высоким качеством, 
точностью и производительностью. 
Электроэрозионная резка позволяет 
изготовлять штампы, пресс-формы, 
инструментарий и импланты для 
травматологии, ортопедии, стомато
логии.

Деревообрабатывающий центр 
используется для изготовления объ
емных букв, лайт-боксов, декоратив
ной резки по дереву, изготовления 
эксклюзивной мебели и пр. Гидроаб
разивная резка позволяет «фигурно» 
резать толстостенную заготовку с 
высоким качеством линии среза.

Ставропольский край, г. Невинномысск, 
ул. Менделеева, 68.
Тел. (86554)7-82-00, 7-81-80, 7-87-35. 
Сайт: те№№.па1ко11е§.ги/

С участием стратегических парте
ров (ЗАО «Лиссант-Юг», ООО 
«ЮСК», ЗАО «Эрбитек», ООО 
«СПВ+», ООО «Невинномысский 
Азот», ООО «Сладкие технологии», 
ООО «Световые инновационные тех
нологии», ООО «Альфа») осуществле
но софинансирование подготовки ла
бораторий и мастерских Ресурсного 
центра, разработаны образовательные 
программы.

Деятельность Ресурсного центра не 
только способствует формированию 
кадрового потенциала для обеспечения 
высокотехнологичных производств, но 
и позволяет организовать стажировку, 
повышение квалификации преподава
телей и мастеров производственного 
обучения по современным производст
венным технологиям, сертификацию 
качества знаний выпускников профес
сиональных образовательных органи
заций.

http://www.natkolleg.ru/


Г осударственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

«П ятигорский техникум торговли , технологий 
и сервиса»

Ресурсный центр 
по направлениям подготовки 
«Сервис, торговля, экономика 

и логистика»

В 2014 году в техникуме был создан 
ресурсный центр по направлениям под
готовки «Сервис, торговля, экономика 
и логистика». Открытие Ресурсного 
центра позволит повысить уровень под
готовки кадров для сферы «Сервис и 
туризм».

В результате модернизации матери
ально-технической базы созданы 3 но
вые учебно-производственные мастер
ские:
- «Гостиничный сервис», состоящая 

из тренинговых кабинетов: «Служба 
приёма и размещения гостей», 
«Служба бронирования гостиничных 
услуг», «Гостиничный номер» (номер 
«Студия»-1, номер «Люкс»-5, номер 2 
категории -12); лабораторий службы 
продажи и маркетинга; информатики и 
ИКТ (программа ЗЬеИег); кабинета убо
рочного инвентаря;

бытовых услуг (прачечная, гладильная, 
склад).
- «Ресторанный сервис», состоящая из 
тренинговых кабинетов:
«Организация обслуживания в органи
зациях общественного питания», 
«Организация и технология обслужива
ния в барах», «Банкетный зал»; лабора
то р и и  и н ф о р м а т и к и  и И КТ 
(программа К-кеерег), мастерской 
«Технология приготовления пищи». 
«Торговля», состоящая из мастерской 
«Учебный магазин», лаборатории ин
формационных технологий в профес
сиональной деятельности (программа 
1С: «Управление торговлей 8.2»).



В Ресурсном центре создана инно
вационно-образовательная бизнес - 
площадка «Ш кола молодого пред
приним ателя», которая является 
эффективной поддержкой молодым 
предпринимателям, готовящимся к 
созданию предприятий малого и сред
него бизнеса, оказанию помощи в 
адаптации к условиям рынка труда и 
созданию условий для стартового 
развития малых предприятий.

В 2015 году создан многофункцио
нальный центр профессиональных 
квалификаций, главной целью кото
рого является кадровое обеспечение 
регионального рынка труда посредст
вом реализации программ профессио
нального обучения (профес
сиональная подготовка, переподго
товка и повышение квалификации 
кадров реального сектора экономики).

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Университетская, д. 41.
Е-таН: р1е1@таН.ги; сайт: №№№.р1е1.ги. 
Телефон/факс 8(8793) 33-35-36.

На базе МЦПК начала действовать 
программа «Обучение через всю 
жизнь». Центр оказывает следующие 
услуги:
- оказание учебных и инновационно
образовательных услуг (бизнес -
планирование, тренинги, обучение по 
общему менеджменту и другим эко
номическим дисциплинам);
- повышение квалификации для ра
ботников сферы сервиса и торговли 
на высокотехнологическом оборудо
вании;
- проведение обучающих мастер - 
классов и семинаров.

Созданы школы официантов; шко
лы барменов; школы сомелье; школы 
бариста; школы портье; школы про
давцов; школы кулинарного искусст
ва.

mailto:ptet@mail.ru
http://www.ptet.ru


Государственное бюджетное образовательное 
учреждение 

среднего профессионального образования 
«Региональный многопрофильный колледж» 

г. Ставрополь 
Ресурсный центр

по направлениям подготовки 
«Машиностроение, металлообработка, 

автомобильный транспорт и электроэнергетика»

Ресурсный центр профессиональной 
подготовки, переподготовки и повыше
ния квалификации рабочих кадров и 
специалистов открыт в ноябре 2013 
года. Профильный ресурсный центр 
реализует программы профессиональ
ного обучения, дополнительного про
фессионального образования , програм
мы профессиональных модулей по 
освоению дополнительных видов дея
тельности в рамках основных профес
сиональных образовательных программ 
среднего профессионального образова
ния по профессиям и специальностям: 
-Монтаж, ремонт и балансировка шин;
-Диагностика двигателей автомобилей 

и их систем с электронным впрыском 
топлива;

-Проверка и регулировка развала- 
схождения колес автомобилей; 

-Оператор станков с программным 
управлением;

-Современные технологические про
цессы. оборудование и техника в сва
рочном производстве (выполнение 
сварочных работ на машинах контакт
ной сварки, выполнение электросва
рочных работ в среде защитных га
зов);

-Контроль сварных соединений с ис
пользованием современного оборудо
вания.

-Автоматизированное проектирование 
и технологический процесс обработки 
деталей на станках ЧПУ;

-Использование современных методов 
диагностики при эксплуатации элек
тротехнического оборудования и 
электрических сетей.



На базе ресурсного центра созданы 
современные лаборатории и мастерские: 
лаборатория испытания материалов 
и контроля сварных соединений: 
виртуальный тренажер сварщика, сва
рочный дуговой тренажер ДТС-02. де
фектоскоп ультразвуковой УСД-50; 
сварочная мастерская: 10 сварочных 
кабин, оснащенных оборудованием для 
всех видов сварки, комплект для сварки 
под флюсом ЕуоЯАУ/ 1250. Мультиплаз 
-3500. стационарные машины для кон
тактной сварки ТЕСЫА -464Е/380; 
лаборатория технического обслужива
ния н ремонта автомобилей: стенд 
развал-схождение двухкамерный 7202 Т 
с 31) технологией с 4-х стоечным элек- 
трогидравлическим подъемником; 
лаборатория ремонта автомобилей: 
комплект оборудования для монтажа и 
демонтажа шин и ремонта дисков колес, 
оборудование для диагностики двигате
лей внутреннего сгорания, световых 
приборов, рулевого управления; 
лаборатория технической механики и 
материаловедения: комплект специа
лизированного учебного оборудования 
для лаборатории;
лаборатория автоматизированного 
нроекгнровання технологических 
процессов и программирования си
стем ЧПУ: учебное лабораторное обо
рудование для разработки технологиче
ских процессов и программ в системе 
СА1)/САМ для работы на станках ЧПУ; 
лаборатория электрического и элек
тромеханического оборудования: 
современные приборы инфракрасной 
диагностики, лабораторные стенды для 
исследования различных режимов рабо
ты электрооборудования.

Материальная база ресурсного цен
тра позволила организовать обучение 
328 обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Став
ропольского края.

В рамках дуального обучения со
гласно договорам с ПАО «Сигнал» на 
ба зе ресурсного центра прошли обу
чение 25 рабочих предприятия по 
программе профессионального обуче
ния «Оператор станков с программ
ным управлением».

Ресурсный центр открыт для тех. 
кто желает самосовершенствоваться в 
профессиональной деятельности. Но
вейшие технологии обучения, приоб
ретенное современное учебно
лабораторное и учебно-производ
ственное оборудование позволяют 
слушателям достичь требуемого ма
стерства. получить надежную профес
сию.

355044. Ставропольский край. г. Ставрополь, 
проспект Юности. 3.
Тел. 8(8652)39-21-10.
Е-гааН: ппк-$Мг/ таП.го.
Сайт: ппк..ч1а\чх1и.ги



Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

«Региональный политехнический колледж», 
г.Буденновск

Ресурсный центр 
по направлениям подготовки 

«Химические технологии 
и электроэнергетика»

Ресурсный центр подготовки, пе
реподготовки и повышения квали
фикации рабочих кадров и специа
листов по профилям «Химические 
технологии и электроэнергетика» 
ГБОУ СПО «Региональный поли
технический колледж», г. Буден
новск. объединяет, интегрирует и 
концентрирует уникальное высоко- 
технологич ее кое оборудование,
способное имитировать реальные 
рабочие условия, образовательные 
ресурсы, способствующие освое
нию передовых технологий нефте
химического производства, прие
мов и методов работы на современ
ном оборудовании с использовани
ем компьютерной техники и про
граммного обеспечения.

В ресурсном центре ГБОУ СПО 
РГЖ реализуется 18 краткосрочных 
адаптированных учебных программ, 
а также 5 программ по подготовке и 
переподготовке специалистов.

рсныи центр плодотворно со
трудничает с крупнейшими про
мышленными предприятиями Став
ропольского края. В партнерскую 
сеть Ресурсного центра входит 12 
учреждений СПО и ВПО. 16 пред
приятий и организаций -  социаль
ных партнеров.



Ресурсный центр проводит про
фессиональную подготовку, пере
подготовку и повышение квалифи
кации по профессиям: лаборант по 
физико-механическим испытаниям; 
лаборант-эколог; машинист техно
логических насосов и компрессо
ров: электроэнергетика и электро
техника: электромонтер по техниче
скому обслуживанию электростан
ций и сетей: электромонтер по ре
монту электросетей; электромонтер 
по ремонт\ и обслуживанию элек
трооборудования. по специально
стям: химическая технология; хими
ческая технология неорганических 
веществ: химическая технология
органических веществ; аналитиче
ский контроль качества химических 
соединений; электроэнергетика и 
эле ктротехн и ка: эле ктричес к ие
станции, сети и системы; релейная 
защита и автоматизация электро
энергетических систем; электро
снабжение (по отраслям); монтаж и 
эксплуатация линий электропереда
чи; электрические машины и аппа
раты; техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудова
ния.

Высокий стандарт предлагаемых 
знаний и навыков, новейшие техно
логии обучения открывают перед 
выпускниками ресурсного центра 
самые широкие возможности.

Электромонтажная мастерская

Лаборатория процессов и аппаратов

Занятие в лаборатории 
Ресурсного центра

356800, Ставропольский край. г. Буденновск. 
8-ой микрорайон.
Е-таП: грк 49@таН.ш; сайт: грк 49.ш; 
контактные телефоны: (86559) 2-40-46, 
факс (85559) 2-37-57.



К раевой  ресурсны й центр
«Строительство и деревообработка» 
создан на базе ГБОУ СПО 
«Ставропольский государственный 
политехнический колледж» в 2009 
году.

В ресурсном центре ведется обу
чение по основным программам:
-  Современные технологические про

цессы, оборудование и техника в 
производстве прогрессивных строи
тельных технологий (сухое строи
тельство);

-  Современные технологические про
цессы, оборудование и техника в 
технологии деревообработки. Про
изводство корпусной мебели.

по дополнительным программам:
-  Каменщик;
-  Портной;
-  Столяр строительный;
-  Штукатур;
-  Электрогазосварщик;
-  Сборщик щитовых изделий из древе

сины (сборщик корпусной мебели) .



Материально-техническая база 
Ресурсного центра включает мастер
ские:
-  механизированной обработки дре

весины;
-  ручной деревообработки древеси

ны;
-  изготовления корпусной мебели;
-  по отделке гипсокартонными лис

тами;
-  каменных работ;
-  швейная;
-  цветочно-декоративных растений и 

дендрологии.
Мастерские оборудованы станка

ми: форматно-раскроечным, свер
лильно-присадочным, кромкооблицо
вочным ОБ602-100КЮ 010, для сня
тия свесов; компрессором СБ4/С-100 
ЬБ; обрабатывающим центром с ЧПУ 
КОУЕК А3/30 -  К1; прессом вакуум
ным ГТЛЬМАС/ УАСЦМ 2511-2; усо- 
резной пилой КЭ400М без станины; 
перфоратором МЛКГТА 780 вт; шу
руповертом для гипсокартона 570 вт; 
пилой маятниковой.

355001, г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 
164 «А».
Е-шаД: с1еп1@ша11.81у.ги; сайт: 81аУ8§рк.га. 
Телефон / факс: (8652) 38-33-85.

За 2014 год в ресурсном центре 
«Строительство и деревообработка» 
по программе «Современные техно
логические процессы, оборудование и 
техника в производстве» (36 часов) 
прошли обучение 228 человек. Из 
них 203 человека -  студенты образо
вательных организаций, 8 человек -  
инженерно-педагогические работники 
образовательных организаций края, 
прошедшие стажировку, 17 человек - 
инженерно-педагогические работники 
образовательных организаций края, 
которые повысили квалификацию.

Повышение квалификации ИПР 
прошло в рамках семинара «Отделоч
ные работы с применением сухих 
строительных смесей КРЕПС», прове
денного ООО «Корпорация 
«КРЕПС», г. Санкт-Петербург.

На базе Ресурсного центра освоена 
востребованная потребителями техно
логия декоративной отделки зданий и 
помещений «Сграффито».

mailto:ctent@mail.stv.ru
http://stavsgpk.ucoz.ru/


Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

«С тавропольский колледж  сервисных технологий 
и коммерции»

Ресурсный центр 
по направлениям подготовки 

«Производство пищевых продуктов 
(хлебопекарных и кондитерских изделий)»

На базе ГБОУ СПО «Ставро
польский колледж сервисных техно
логий и коммерции» с августа 2012 
года функционирует региональная 
стажировочная площадка с целью 
реализации результатов Российско
го экспериментального проекта по 
совершенствованию организации 
школьного питания и для практиче
ского обучения специалистов, обес
печивающих совершенствование 
организации школьного питания, 
формирования культуры здорового 
питания у обучающихся в образова
тельных учреждениях края.

За весь период прошли обучение 
34 руководителя управлением обра
зования, курирующих организацию 
питания в образовательных учреж
дениях; 215 заведующих столовы
ми, специалистов пищеблоков обра
зовательных учреждений края.

Проведенные мероприятия по
зволили внедрить в производствен
ный процесс новое современное вы
сокотехнологичное оборудование, 
подняли экономическую эффектив
ность работы школьных столовых, 
персонал пищеблоков повысил тех
ническую грамотность и получил 
дополнительные специальные зна
ния.



С января 2014 года начал свою 
деятельность Ресурсны й центр 
проф ессиональной подготовки, 
переподготовки  и повы ш ения 
квалиф икации рабочих кадров и 
специалистов по направлениям под
готовки «Производство пищевых 
продуктов (хлебопекарных и конди
терских изделий)».

На базе ресурсного центра обу
чающиеся колледжа, осваивающие 
образовательные программы «Техно
логия хлеба, кондитерских и мака
ронных изделий», «Технология про
дукции общественного питания», 
«Повар, кондитер» в соответствии с 
графиком учебного процесса прохо
дят стажировку по направлениям:

- «Технохимический контроль про
дуктов и сырья».

- «Производство макаронных изде
лий».

- «Работа с шоколадом, караме
лью, марципаном, сахарной пастой, 
айсингом».

Работа стажировочной площадки. Практиче
ские занятия специалистов пищеблоков 
школьных столовых.

В 2014 году проведен II этап 
краевой олимпиады профессиональ
ного мастерства среди обучающихся 
по профессии «Повар, кондитер»; 
преподаватели профессиональных 
дисциплин профессиональных об
разовательных организаций края в 
количестве 24 человек прошли обу
чение по направлениям: «Работа с 
шоколадом», «Айсинг»; 13 человек 
прошли повышение квалификации 
из п р о ф и л ь н ы х  п р е д п р и я ти й  
г. С тавроп оля  по п роф есси и  
«Кондитер».

Работа стажировочной площадки. 
Теоретические занятия специалистов 
пищеблоков школьных столовых.

II этап краевой олимпиады профессио
нального мастерства среди обучающихся 
профессиональных образовательных 
организаций края по профессии «Повар, 
кондитер»355012, г. Ставрополь, ул. Ленина, 73. 

Е-шаН: р150@тЬох.ги; сайт: М1р://§к§йк.ги/ 
Телефоны: (8652) 29-36-24, 35-09-36.

mailto:pl50@inbo%d0%a1%e2%80%a6.ru
http://skstik.ru/


Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Агротехнический техникум» с. Дивное

Ресурсный центр 
по направлениям подготовки 

«Сельское хозяйство и автомобильный 
транспорт»

В июле 2013 года на базе ГБПОУ 
« А г р о т е х н и ч е с к и й  т е х н и к у м »

с.Дивное создан профильный ресурс

ный центр профессиональной подго

товки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих кадров и спе
циалистов. Направление подготовки 

ресурсного центра - «Сельское хозяй
ство и автомобильный транспорт».

В феврале 2015 года прошла обуче
ние группа повышения квалификации 

по профессии «Тракторист» катего

рии «Б» в количестве 19 человек.

Агротехнический техникум оснащен 

современным учебно-производственным 

и учебно - лабораторным оборудова
нием.

356721, Ставропольский край, 
Апанасенковский район, с. Дивное, 
ул. Вокзальная,16.
Тел./факс 8(86555) 5-20-00.
Е-шай: Й1ури46@гашЫег.ги; сайт: ри-46.исо2.ги.


