
Образовательные программы

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР (КЛАСТЕР) 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОТРАСЛИ 

«МАШИНОСТРОЕНИЕ» 

г. Челябинск 19 августа 2022

Эмблема 
ЧМТТ

Эмблема 
ДСТ Урал

ЧМТТ



МАШИНОСТРОЕНИЕ

ООО «ДСТ-УРАЛ»ГБПОУ «Челябинский 

механико-технологический 

техникум»

софинансирование 

предприятия на 
2022 год

софинансирование

области на 
2022 год

20 млн.р.26 млн.р.

Код УГС Специальность/профессия
КЦП 

2022

КЦП 

2023

КЦП 

2024

15.01.32
Оператор станков с программным 

управлением
75 75 75

15.02.16 Технология машиностроения 25 25 50

15.01.05
Сварщик ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)
75 75 75

Итого: 175 175 200

ОБЩИЙ КОНТИНГЕНТ

1299 чел.

ГБПОУ «Копейский политехнический 

колледж имени С.В.Хохрякова»

ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно -

гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева»

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж»

ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж»

ОБЩИЙ КОНТИНГЕНТ

1455 чел.

1243 чел.

3791 чел.

3137 чел.

Текущий 

контингент
КЦП 

2022

КЦП 

2023

КЦП 

2024

1324 375 375 375

УГС 15, УГС 22

Количественные показатели реализации ФП

148 062 500,00 ₽ 



МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КЛАСТЕР – лидер подготовки 

кадров для машиностроительной 
отрасли

Создаем будущее сейчас!

ЦЕЛЬ 1: создание условий для качественной 

подготовки по востребованным профессиям и 

специальностям

1. 100% программно-методическое обеспечение образовательных дисциплин

2. 100% преподавателей ПЦ и мастеров п/о  прошли стажировку на базе  

предприятия

3. 100% оснащение мастерских в соответствии с инфраструктурными листами, 

согласованными с работодателями

ЦЕЛЬ 2: совершенствование механизмов 

качественной подготовки обучающихся с учетом 

потребностей работодателей

1. Объем практической подготовки по программам ФП «Профессионалитет» в 

том числе на рабочем месте – не менее 70%

2. Доля выпускников, обучающихся по целевым договорам по программам 

ФП «Профессионалитет», - не менее 90%

3. 100% выпускников успешно сдают демонстрационный экзамен на 

профильном уровне

ЦЕЛЬ 3: формирование положительного имиджа 

кластера

1. Результаты НОКО на сайте https://bus.gov.ru – 100%.

2. Конкурс на обучение – не менее 3 человек на место

3. Увеличение количества  организаций реального сектора экономики –

потенциальных работодателей в кластере до 25 (с учетом сети)



Образовательные программы

БАЗА СПО Специальности
Сроки обучения

Было Стало

ЧМТТ 15.01.32. Оператор станков с ПУ
2 г. 10 мес. 2 года 10 мес. (из них 6 мес. 

адаптация на производстве)

ЧМТТ 15.01.32. Оператор станков с ПУ 10 мес. 10 мес.

ЧМТТ
15.01.05. Сварщик ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)

10 мес. 10 мес.

ЧМТТ, ЧГПГТ, 

КПК

15.01.05. Сварщик ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)

2 г. 10 мес.
2 года 10 мес. (из них 6 мес. 

адаптация на производстве)

ЧМТТ, КПК, 

ЮУрГТК
15.02.16. Технология машиностроения 4 г. 10 мес. 3 года 10 мес.

ЧГПГТ, КПК, 

ЧМТТ
15.01.33. Токарь на станках с ЧПУ 2 г. 10 мес. 2 года 10 мес.

ЧГПГТ, 

ЮУрГТК, 

ЮУМК

15.02.12. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям)

3 г. 10 мес. 3 года 10 мес..

ЮУМК
15.02.12. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям)

3 г. 10 мес. 2 года 10 мес.

ЧГПГТ
15.02.03. Техническая эксплуатация гидравлических машин, 
гидроприводов и гидропневмоавтоматики ( по отраслям)

3 г. 10 мес. 3 года 10 мес..

ЮУрГТК
15.02.14. Оснащение средствами автоматизации технических 
процессов и производств

3 г. 10 мес. 3 года 10 мес..

ЮУрГТК, 

ЮУМК
22.02.06. Сварочное производство 3 г. 10 мес. 3 года 10 мес.

ЮУрГТК
08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий

3 г. 10 мес. 3 года 10 мес..

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Сетевая 
реализация 
образовательных 
программ



Компетентностная  модель выпускника ГБПОУ «ЧМТТ»

• ФГОС СПО (ОК)

• ООО «ДСТ-УРАЛ»   
(корпоративные 
компетенции)

• Модуль 
«Цифровая 
экономика в 
машиностроении» 
(ООО «ДСТ-УРАЛ»)

• Обобщенная 
поведенческая 
модель специалиста 
на рабочем месте 
ООО «ДСТ-УРАЛ»

• ФГОС СПО (ПК)

• ПС (ТФ)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БЛОК

ОП + МДМ + ПМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БЛОК

(по запросу 
ООО «ДСТ-УРАЛ»)

+
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ

НАДПРОФЕССИОНАЛЬ-
НАЯ ЧАСТЬ

Профессиональные 

компетенции, в том 

числе для цифровой 

экономики

Общие 

компетенции, 

корпоративные 

компетенции

Изменения в образовательных программах



Материально-техническое обеспечение

г. Челябинск, 

ул. Грибоедова, 50

Год постройки 1982,

Площадь учебного корпуса
7259,7  кв. м

Площадь  мастерской  446,9 кв. м

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Мастерская сварочных технологий



Материально-техническое обеспечение

Источник 

расходов

Сумма 

(тыс. руб.)

ФБ 2335,90

РБ 3265,95

Работодатель 20 000,00

ОО 159,90

Группа 

оборудования
Наименование Назначение

Обязательное 
⎯ сварочные аппараты
⎯ сварочное роботизированное 

оборудование
⎯ автоматизированные места 

педагога и обучающихся
⎯ интерактивная панель
⎯ тележка сварочная
⎯ шкаф инструментальный
⎯ печь для электродов
⎯ металлические шкафы для 

одежды
⎯ баллоны сварочные
⎯ вытяжка централизованная
⎯ комплект мебели

Организация 
практической подготовки 
в соответствии с ФГОС и 

требованиями 
работодателя

Ремонтные 

работы

Сумма 

(тыс. руб.) / год

ФБ

РБ 5346,09

Работодатель

ОО

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Мастерская сварочных технологий

ЗОНА ПОД ВИД РАБОТ №3:
учебный класс сварочных 

технологий

ЗОНА ПОД ВИД РАБОТ №2:
мастерская роботизирован-

ной сварки

ЗОНА ПОД ВИД 
РАБОТ №1:
мастерская 
сварочных 
технологий



Материально-техническое обеспечение

Мастерская металлообработки

г. Челябинск,
ул. 1-ой Пятилетки, 3
Год постройки 1982,

Площадь учебного корпуса
11926,4  кв. м

Площадь  мастерской 131,1 кв. м.

МАШИНОСТРОЕНИЕ



Материально-техническое обеспечение

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Мастерская металлообработки

Группа 

оборудования
Наименование Назначение

Обязательное 
⎯ пятиосевой станок
⎯ пристаночная тумба
⎯ автоматизированные рабочие 

места педагога и обучающихся
⎯ оснастка станочная
⎯ станочная камера
⎯ комплекты контрольно-

измерительного 
оборудования

⎯ интерактивная панель
⎯ инструментальные шкафы
⎯ комплект мебели

Организация 
практической подготовки 
в соответствии с ФГОС и 

требованиями 
работодателя

Источник 

расходов

Сумма 

(тыс. руб.)

ФБ 45 420,40

РБ 4 143,00

Работодатель 0,00

ОО 0,00

Ремонтные 

работы

Сумма 

(тыс. руб.) / год

ФБ 2339,40

РБ 0,00

Работодатель 0,00

ОО 0,00

ЗОНА ПОД ВИД 
РАБОТ №4:
мастерская 

металлообработки
ЗОНА ПОД ВИД РАБОТ №5:

класс для обучения 
написанию управляющих 

программ для 
многоосевого 

обрабатывающего центра



Материально-техническое обеспечение

Мастерская металлообработки на станках с ЧПУ

г. Челябинск,
ул. 1-ой Пятилетки, 3
Год постройки 1982,

Площадь учебного корпуса
11926,4  кв. м

Фото фасада
МАШИНОСТРОЕНИЕ

Площадь  мастерской 280,0 кв. м



Материально-техническое обеспечение

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Мастерская металлообработки на станках с ЧПУ

Группа 

оборудования
Наименование Назначение

Обязательное 
⎯ вертикально-фрезерные 

обрабатывающие центры
⎯ автоматизированные рабочие 

места педагога и обучающихся
⎯ пристаночные тумбы
⎯ металлические шкафы для 

одежды
⎯ станочные камеры
⎯ интерактивная панель
⎯ инструментальный шкаф
⎯ комплекты контрольно-

измерительных инструментов
⎯ ячейка складская
⎯ комплект мебели

Организация 
практической подготовки 
в соответствии с ФГОС и 

требованиями 
работодателя

Источник 

расходов

Сумма 

(тыс. руб.)

ФБ 48 243,70

РБ 10 714,44

Работодатель 0,00

ОО 0,00

Ремонтные 

работы

Сумма 

(тыс. руб.) / год

ФБ 1 660,6

РБ 926,0

Работодатель 0,00

ОО 0,00

ЗОНА ПОД ВИД 
РАБОТ №6:
мастерская 

металлообработки 
на станках с ЧПУ

ЗОНА ПОД ВИД 
РАБОТ №7:

класс для обучения 
написанию 

управляющих 
программ для 
станков с ЧПУ



Кадровая готовность

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Численность сотрудников кластера, прошедших обучение по программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

в рамках ФП «Профессионалитет»

из них:

ООО «ДСТ-УРАЛ» – 3 человека

2 человека
Мастера производства, задействованные 

в образовательном процессе базовой ОО

1 человек Руководящий состав

из них:

ГБПОУ «ЧМТТ» – 66 человек

31 человека

2 человека

28 человек

Преподаватели дисциплин ПЦ, мастера 

производственного обучения

Педагоги дополнительного 

образования, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, педагоги-

организаторы, кураторы групп

5 человек Руководящий состав

Сотрудники методической службы

Представители сетевых ПОО – 75 человек

ВСЕГО: 144 человека



Взаимодействие с партнерами

КПК
ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»

АО "Копейский машзавод"

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»

ЧМТТ ООО "ДСТ-УРАЛ"

ЧГПГТ ПАО "Челябинский трубопрокатный завод"

ЮУрГТК

ПАО "Челябинский трубопрокатный завод"

ОАО "Челябинский компрессовый завод"

АО НПО "Электромашина"

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»

ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод"

АО "Конар"

АО "Литейно-механический завод "Стройэкс"

ООО  «Фланцевый завод»

ООО «Промлитье»

ЮУМК

ПАО  "Челябинский металлургический комбинат"

ООО "Мечел-Материалы"

ЗАО "Востокметаллургмонтаж-1"

ОАО "Челябинский механический завод"

ОАО "Желдорреммаш"

Соглашение о 
партнерстве 
№53/29/30 

от 25.04.2022 года

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Договоры о сетевом взаимодействии 
Договоры о сетевой реализации образовательных программ

Соглашения о сотрудничестве

… … …

…

Управляющий советЧМТТ ДСТ Урал

КПК ЧГПГТ ЮУМК ЮУрГТК

Соглашение        о   партнерстве

Региональный наблюдательный  совет



Программа популяризации

Количество участников мастер-классов - 87 человек; 

на базе УПМ ЧМТТ - 306 человек 

профпробы на базе предприятий - 120 человек;  

количество родителей  на собрании -127 человек.

Программа популяризации ФП «Профессионалитет» в 
Челябинской области утверждена Первым заместителем 
Губернатора Челябинской области на период  2022-2025 гг. 

Фото с ЕДОД

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Единый День открытых дверей - 16 апреля  2022 г.
Мероприятие План. 

регулярность
Общее 
план. 

кол-во 
участников

Проведение мастер-классов 1 раз в 
квартал

590

Организация и проведение родительских 
собраний 

2 раза в год 1225

Проведение профориентационного 
тестирования

1 раз в 
квартал

470

Проведение профессиональных проб 1 раз в месяц 505

Организация профессионального обучения 
обучающихся 9-х классов

в течение 
учебного года

50

Организация внеурочной деятельности в школах в течение 
учебного года

370

Общее количество участников мероприятий 
Программы популяризации составляет 18810 человек


