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Образовательные программы колледжа

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих,
специалистов среднего звена (2 года 10 месяцев – 4 года 10 месяцев):

Мастер по обработке цифровой информации
Прикладная информатика (по отраслям)
Сетевое и системное администрирование
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Технология машиностроения
Инфокоммуникационные сети и системы связи

Программы профессионального обучения (8 месяцев)
Токарь
Сварщик
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию

Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии 
вместе с аттестатом (оператор ЭВМ, электромонтер, токарь)

2 года, 216 часов



Востребованные 
профессии
• Высокий % 

трудоустройства 
по профессии

• Обучение под 
наставничеством 
мастера

• Участие в конкурсе 
«Молодые 
профессионалы» 
WORLDSKILLS

• Возможности 
реализации гибких 
программ

Социальная 
защищенность
• Обучение за счет 

средств бюджета 
Московской 
области

• Академическая 
стипендия

• Материальная 
помощь

• Социальная 
стипендия

Общежитие для 
иногородних
• Студенты 

колледжа 
проживают в 
общежитии,            
расположенном в 
шаговой 
доступности от 
учебных 
аудиторий

Образовательные 
траектории
• Получение 

полного общего 
среднего 
образования

• Дальнейшее 
поступление в вуз 
без ЕГЭ

Преимущества



«Короткие» образовательные программы

Наименование

Документ, 
выдаваемый 

по результатам 
обучения

Срок 
обучения 

(часов)

Программы профессионального обучения

16045 «Оператор станков с программным 
управлением»

Свидетельство 
о профессии 

рабочего 
2 – 4 разряда

144
(3,5 месяца)

19906 «Электросварщик ручной сварки»
144

(3,5 месяца)

Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в 
защитном газе

144
(3,5 месяца)

19812 «Электромонтажник по силовым сетям и 
электрооборудованию»

144
(3,5 месяца)



«Короткие» образовательные программы

Наименование

Документ, 
выдаваемый 

по результатам 
обучения

Срок 
обучения 

(часов)

Программы повышения квалификации

Цифровой куратор (работа в сети Интернет, создание, 
продвижение сайтов, использование возможностей сети 
Интернет в современной жизни)

Удостоверение 
о повышении 
квалификации

72
(2 месяца)

Сварщик
72

(2 месяца)

Инженерный дизайн CAD (основы работы в системах 
автоматизированного проектирования)

72
(2 месяца)

Инженерная компьютерная графика (онлайн-курс)
72

(2 месяца)

Устройство и безопасная эксплуатация электроустановок
напряжением до 1000 В. Электробезопасность II группа

72
(2 месяца)





Мастерская 
«Токарные работы на станках с ЧПУ»



Мастерская 
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ»



Мастерская 
«Аддитивные технологии»



Мастерская 
«Инженерный дизайн CAD»
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Направления сотрудничества

Организация и проведение 
профориентационной работы

Проведение совместных 
мероприятий

Оценка качества подготовки кадров

Организация и проведение 
повышения квалификации в рамках 

договорных обязательств

Профессионально-общественная 
аккредитация программ 

профессионального образования 

Организация производственной 
практики

Договоры о целевом обучении

Трудоустройство выпускников



• Студент –
успешно освоить 
образовательную 
программу и проработать 
на соответствующем 
предприятии в 
соответствии с полученной 
квалификацией в течение 
как минимум трех лет

• Работодатель –
обеспечить условия 
для прохождения 
производственной 
практики, предоставить 
меры социальной 
поддержки и в дальнейшем 
трудоустроить выпускника
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Колледж государственного университета 
«Дубна»
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