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Учебно-материальная база УЦ и ТП МЦК-ЧЭМК 

Лаборатория технического обслуживания и устройств функциональной диагностики  

 в медицине; (1к, 301) 

Лаборатория измерительной техники; (1к, 318) 

Лаборатория автоматизации технологических процессов, гидравлики и  

 пневматики; (1к, 240) 

Лаборатория микропроцессорной техники; (1к, 114) 

Лаборатория материаловедения; (1к, 322) 

Лаборатория основ качества; (1к, мастерские) 

Лаборатория основ метрологии; (1к, 308) 

Лаборатория электроники; (1к, 316) 

Лаборатория промышленной робототехники; (1к, 240) 

Лаборатория технических измерений и контрольно-измерительных  

 приборов; (2к, 317) 

  

Мастерская регулировки; (1к, мастерские, Р202) 

Мастерская промышленной автоматики; (3к, 102) 

Мастерская автоматизации производства печатных плат; (1к, мастерские, Р206а) 

Мастерская автоматизации технологических процессов; (1к, Р209) 

Мастерская (участок) подготовки производства РЭА; (1к, Р206) 

 

Полигон по химическому анализу; (3к) 

Полигон по электронике; (3к) 

Полигон по промышленной автоматике; (3к) 

Полигон по техническому обслуживанию медицинской техники. (3к) 







Результаты ДЭ в рамках апробации ЭОП в МЦК-

ЧЭМК 

Профессии/специальности 

ТОП-50 
Наименование профессионального модуля 

Прошли итоговый 

демонстрационный 

экзамен, % 

Прошли итоговый 

демонстрационный 

экзамен и набрали 

не менее 80 баллов 

по 100-балльной 

шкале, % 

Специалист в области контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

(по отраслям) 

  

Монтаж приборов и электрических схем 

систем автоматики в соответствии с 

требованиями охраны труда, бережливого 

производства и экологической безопасности 

100 57 

Сборщик электронных систем 

(Специалист по электронным 

приборам и устройствам) 

Сборщик электронных систем 100 77 

Метролог 

  

Осуществление технического обслуживания 

рабочих эталонов 

и поверочного оборудования 

100 97 

Специалист по техническому 

контролю качества продукции 

  

Проведение работ по модернизации и 

внедрению новых методов и средств контроля 
100 67 

Техник по автоматизированным 

системам управления 

технологическими процессами  

Разработка и компьютерное моделирование 

элементов систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов 

100 73 



Призер Национального Финала WorldSkills 

Russia 2017 в компетенции «Электроника» 

студент 3 курса МЦК-ЧЭМК Никитчук Виктор 

Александрович занял 3 место 

http://worldskills.ru/


В рамках организации сетевого взаимодействия МЦК-ЧЭМК с профильными техникумами и 
колледжами России заключены договоры о сотрудничестве в сфере трансфера программ 
и технологий подготовки кадров по ТОП-50 в систему СПО России 
 
52 СПО, 3 ВПО 

Взаимодействие МЦК-ЧЭМК с региональными ПОО 



Направления развития межрегиональной сети МЦК-ЧЭМК с 

региональными ПОО 

I. Расширение сети ведущих колледжей 
1. Анализ текущего состояния межрегиональных связей МЦК  

2. Анализ наличия в регионах, не охваченных существующей в 

настоящее время сетью, образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы по 

профессиям/специальностям ТОП-50, входящих в область МЦК 

3. Определение потенциальных участников сети и оформление 

договорных отношений. 

4. Уточнение статуса «ведущего» колледжа 

5. Анализ (инвентаризация) ресурсов ПОО для реализации программ 

подготовки кадров по ТОП-50 на международном уровне качества 

6. Анализ деятельности «ведущих» колледжей по внедрению ТОП-50 

в кратко- и среднесрочной перспективе 



Распределение ПОО и субъектов РФ по перечню профессий ТОП-50 и компетенций 
Ворлдскиллс, водящих в область подготовки кадров МЦК-ЧЭМК и участвующих в сетевом 

взаимодействии (на основе договорных отношений) : 

№ Профессии ТОП-50 Количество ПОО Количество 
субъектов РФ 

1 Лаборант химического анализа 15 13 
2 Метролог 6 6 
3 Сборщик электронных систем (Специалист 

по электронным приборам и устройствам) 
28 22 

4 Специалист в области контрольно-
измерительных приборов и автоматики (по 
отраслям) 

12 10 

5 Специалист по неразрушающему контролю 
(дефектоскопист) 

10 10 

6 Специалист по техническому контролю 
качества продукции 

12 9 

7 Техник по автоматизированным системам 
управления технологическими процессами 

27 20 

8 Оптик механик 4 3 
9 Техник по биотехническим и медицинским 

аппаратам и системам 

6 5 











В 2017 г. разработаны 3 новые дополнительные профессиональные программы: 

 

-Методическое сопровождение профессиональных образовательных 

организаций по вопросам внедрения ФГОС по новым, наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям ТОП-50. 

 

-Подготовка кадров в соответствии с требованиями ФГОС ТОП-50 с учетом 

стандартов движения WorldSkills (в области Промышленные и инженерные 

технологии), в том числе в форме стажировки. 

 

- Новые технологии, методы и формы обучения в условиях реализации 

программ подготовки по ТОП-50. 

 

Каждая программа рассчитана на различные формы обучения,  в том числе в 

форме стажировки. 

 

На 24 мая 2017 г.  обучено 765 человек. 

 

Во 2 полугодии 2017 г. планируется разработка 3 дополнительных 

образовательных программ как для педагогических, так и руководящих 

работников. 



На сайте МЦК-ЧЭМК есть возможность регистрации на курсы повышения 

квалификации, размещена  информация о реализуемых программах.  



Системные эффекты к 2020 году 



- Популяризация рабочих профессий ТОП-50, выдвижение уровня СПО в 

наиболее приоритетную линию развития выпускников СОШ. 

- Внедрение стандартов международного движения WorldSkills в программы 

СПО подготовки по наиболее востребованным профессиям повысит 

конкурентоспособность выпускников на внутреннем и внешнем рынке, 

позволит выпускникам уверенно чувствовать себя в свете быстро меняющихся 

производственных и информационных технологий, а также быстро 

переквалифицироваться на новые компетенции. 

- Приближение качества подготовки выпускников к мировым стандартам 

профессий. 

- Снижение адаптационного периода выпускников на современных 

производственных площадках, отвечающих новым требованиям техники и 

технологии. 

- Работодатель может отчетливо понимать степень компетентности выпускника 

путем анализа результатов итоговой аттестации в форме ДЭ, тем самым 

целенаправленно подбирать себе готовые квалифицированные кадры. 



Наши контакты 

www.chemk.org 

Адрес: 428000, г. Чебоксары,  
пр. Ленина, дом 9 
Телефоны: 62-15-93, 62-00-48,  
62-04-46 


