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ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА (В ТЫС. РУБЛЕЙ)

НАИМЕНОВАНИЕ МАСТЕРСКИХ КОЛИЧЕСТВО ОСНАЩЕННЫХ В РАМКАХ
ПРОЕКТАРАБОЧИХ МЕСТ

Мастерская 1 Инженерный дизайн CAD 34

Мастерская 2 Токарные работы на 

станках с ЧПУ
13

Мастерская 3  Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ
15

Мастерская 4 Полимеханика и 

автоматизация
52

Мастерская 5 Промышленная 

робототехника
3

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА

47600 5650 1500



Инженерный дизайн CAD

ПАНОРАМНАЯ ФОТОГРАФИЯ МАСТЕРСКОЙ



Инженерный дизайн CAD

ФОТО РАБОЧЕГО МЕСТА
ФОТО ЭЛЕМЕНТОВ БРЕНДБУКА



Токарные работы на станках с ЧПУ

ПАНОРАМНАЯ ФОТОГРАФИЯ МАСТЕРСКОЙ



Токарные работы на станках с ЧПУ

ФОТО РАБОЧЕГО МЕСТА ФОТО ЭЛЕМЕНТОВ БРЕНДБУКА



Фрезерные работы на станках с ЧПУ

ПАНОРАМНАЯ ФОТОГРАФИЯ МАСТЕРСКОЙ



Фрезерные работы на станках с ЧПУ

ФОТО РАБОЧЕГО МЕСТА

ФОТО ЭЛЕМЕНТОВ БРЕНДБУКА



Полимеханика и автоматизация

ПАНОРАМНАЯ ФОТОГРАФИЯ МАСТЕРСКОЙ



Полимеханика и автоматизация

ФОТО РАБОЧЕГО МЕСТА

ФОТО ЭЛЕМЕНТОВ БРЕНДБУКА



Промышленная робототехника

ПАНОРАМНАЯ ФОТОГРАФИЯ МАСТЕРСКОЙ



Название мастерской 5

ФОТО РАБОЧЕГО МЕСТА
ФОТО ЭЛЕМЕНТОВ БРЕНДБУКА



ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ СОЗДАННЫХ  МАСТЕРСКИХ

Программы СПО:

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства

15.01.32 Оператор станков с программным управлением

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

15.02.08 Технология машиностроения



ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ СОЗДАННЫХ  МАСТЕРСКИХ

Программы ПО:

1. Основная программа профессионального обучения (профессиональная подготовка) по профессии рабочего «Оператор станков с программным

управлением» с учетом компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ»

2. Основная программа профессионального обучения (повышение квалификации) по профессии рабочего «Оператор станков с программным

управлением» «Программирование и изготовление деталей на токарных станках с числовым программным управлением (с учетом компетенции

«Токарные работы на станках с ЧПУ»)»

3. Основная программа профессионального обучения (профессиональная подготовка) по профессии рабочего «Оператор станков с программным 
управлением» с учетом компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»

4. Основная программа профессионального обучения  (повышение квалификации) по профессии рабочего «Оператор станков с программным 
управлением» «Программирование и изготовление деталей на фрезерных станках с числовым программным управлением (с учетом по 
компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»

5. Основная программа профессионального обучения (профессиональная подготовка) по должности служащего «Чертежник-конструктор» с учетом

компетенции «Инженерный дизайн CAD»

6. Основная программа профессионального обучения (повышение квалификации) по должности служащего «Чертежник-конструктор» с учетом по 
компетенции «Инженерный дизайн CAD»

7. Основная программа профессионального обучения (профессиональная подготовка) по профессии рабочего «Станочник широкого профиля» с

учетом компетенции «Полимеханика и автоматизация»

8. Основная программа профессионального обучения (повышение квалификации) по профессии рабочего «Станочник широкого профиля» (с учетом

компетенции «Полимеханика и автоматизация»)



ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ СОЗДАННЫХ  МАСТЕРСКИХ

Программы ДПО:

1. Дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации «Современные технологии металлообработки» (с учетом

компетенции «Полимеханика и автоматизация»)»

2. Дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации «Освоение технических навыков работы на фрезерных

станках DMG» (с учетом компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»)»

3. Дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации «Освоение технических навыков работы на токарных

станках DMG» (с учетом компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ»)»

4. Дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации «Технология быстрого прототипирования» (с учетом

компетенции «Инженерный дизайн CAD»)»

Программы ДО:

1. Дополнительная общеразвивающая программа «Изучение основ программирования и работы на фрезерных станках в программе «KELLER» (с

учетом компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ»)»

2. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы машиностроения» (с учетом компетенции «Полимеханика и автоматизация»)»

3. Дополнительная общеразвивающая программа «3D Прототипирование» (с учетом компетенции «Инженерный дизайн CAD»)»

4. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы промышленной робототехники» (с учетом компетенции «Промышленная

робототехника»)»

5. Дополнительная общеразвивающая программа «Изучение основ программирования и работы на токарных станках в программе «KELLER» с

учетом компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»)»



ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
(видеоролик // скриншоты публикаций со ссылками на них)

Видеоролик: https://youtu.be/pyo_U73oDVQ

https://vk.com/chemk21 http://проф-обр.рф/board/20-1-0-5470

http://www.chemk.org/index.php/main-news/1278-v-mtsk-
chemk-sostoyalos-otkrytie-masterskikh-v-ramkakh-natsproekta-
obrazovanie

https://proftech80.ru/news/cheboksary_masterskie
http://obrazov.cap.ru/news/2020/11/09/v-mck-chemk-sostoyalosj-otkritie-
masterskih-v-ramk

https://youtu.be/pyo_U73oDVQ
https://youtu.be/pyo_U73oDVQ
https://youtu.be/pyo_U73oDVQ
http://www.chemk.org/index.php/main-news/1278-v-mtsk-chemk-sostoyalos-otkrytie-masterskikh-v-ramkakh-natsproekta-obrazovanie
http://www.chemk.org/index.php/main-news/1278-v-mtsk-chemk-sostoyalos-otkrytie-masterskikh-v-ramkakh-natsproekta-obrazovanie
https://vk.com/chemk21
https://vk.com/chemk21
http://проф-обр.рф/board/20-1-0-5470
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http://www.chemk.org/index.php/main-news/1278-v-mtsk-chemk-sostoyalos-otkrytie-masterskikh-v-ramkakh-natsproekta-obrazovanie
https://proftech80.ru/news/cheboksary_masterskie
http://obrazov.cap.ru/news/2020/11/09/v-mck-chemk-sostoyalosj-otkritie-masterskih-v-ramk
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ФОТОГРАФИИ  

РАБОТАЮЩИХ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии



ФОТОГРАФИИ  

РАБОТАЮЩИХ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ФОТОГРАФИИ

РАБОТАЮЩИХ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии


