
Новая практика –
центр оценки и сертификации

квалификаций в области 
машиностроения

Центр оценки и сертификации ква-
лификаций в области 

машиностроения

ЧТО СДЕЛАНО:
Разработана и апробирована методика оценки ква-
лификаций

Подписано соглашение с КРО «СОЮЗ МАШИНО-
СТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ» о совместной деятельности

Открыт Центр машиностроения и металлообработки 
– база для подготовки проведения сертификацион-
ных процедур

Разработана нормативная и учебно-методическая 
документация

ПЕРСПЕКТИВЫ: 
Институциальное оформление Центра и вхождение 
в международное движение WorldSkills

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ  ОЦЕНКИ 
И СЕРТИФИКАЦИИ КВАЛИФИКАЦИИ: 

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Приглашаем 
Вас к сотрудничеству!

Наши координаты:
 662500 Красноярский край, г.Сосновоборск, 

ул.Юности,7 
Телефон/факс: 8(39131)2-16-93

Email: samt1@netronik.ru
Сайт: www satehm.ru

Федеральная целевая программа 
развития образования

на 2011-2015годы

Профессиональные стандарты
в области машиностроения

Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз машино-
строителей России» -руководящий орган сертификации в области машино-

строения 

Поставщики 
высокотехнологичного обору-

дования

Центр оценки и сертификации 
квалификации

Пункты проведения 
сертификационных процедур

Красноярское 
региональное 

отделение «Союз 
машинострои-
телей России», 
работодатели,

• Предостав-
ление права 
проведения сер-
тификационных 
испытаний
•  Составле-
ние реестра 
экспертов, их 
подготовка
• Согласование
оценочных мате-
риалов
• Продвижение 
Центра среди 
работодателей

Участок
станков с ПУ

для про-
верки

практиче-
ских

знаний

Интерактив-
ный

класс для
проверки
теорети-

ко-практиче-
ских

знаний

Технологи-
ческий класс 

для
проверки

теоретико-
практиче-

ских
знаний

КГБОУ СПО 
«Сосновоборский 
автомеханиче-
ский техникум»

• Учебно-лабо-
раторная база 
для проведения 
сертификацион-
ных процедур
• Наличие
сертифициро-
ванного
оборудования
•Наличие 
программ под-
готовки к серти-
фикационным 
процедурам

Министерство образования
и науки Красноярского края

Краевое государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов 
«Центр современных 

технологий профессионального 
образования»

Красноярск 2013



КГБОУ СПО «СОСНОВОБОРСКИЙ  АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Реализация образовательных программ 
среднего и начального профессионального 
образования 
(4 программы СПО, 2 программы НПО).

Численность – более 800 чел.
Ежегодный выпуск – около 140 чел.

ДОСТИЖЕНИЯ

• лауреат Национального конкурса «Лучшие 
учебные центры РФ - 2011» 

•  участник национального реестра «Ведущие 
образовательные учреждения России»

•  финалист Международного конкурса инно-
вационных проектов в социально-экономи-
ческой сфере «Иницативы-2012»

• победитель всероссийского конкурса «100 
лучших предприятий и организаций Рос-
сии-2012» в номинации «Лучшее учебное 
учреждение»

ЦЕНТРЫ В СОСТАВЕ ТЕХНИКУМА

• Центр машиностроения и металлообработки
• Центр оценки и сертификации квалификаций 

в области машиностроения
•  Центр молодежного 

Интерактивный класс Технологический класс Участок станков с ЧПУ


