
Стратегия развития 

 государственного автономного профессионального образовательного учреждения                

Саратовской области  «Энгельсский промышленно-экономический  колледж» 

(ГАПОУ СО «ЭПЭК») по этапам 2021 - 2023 гг. 
 

Обновление содержания образования Формирование инновационной 

инфраструктуры образования 

Совершенствование 

кадрового 

потенциала  
Перспективные 

специальности  

ТОП-50, 

ТОП-регион: 

Перспективные 

вариативные виды 

деятельности (ВД) по 

профессиональным 

компетенциям  ООП: 

Материально-

техническое оснащение 

колледжа: 

Инновационные проекты 

колледжа в статусе 

региональных и 

инновационных центров: 

(РЦ, ИЦ) 

Дополнительное 

профессиональное 

образование: 

                                                         

                                             2021 год 

 

 

     Лицензирование 

специальности 09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

(реализация по 

квалификации – 

программист) 

          1)      11.02.16   

Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

электронных приборов и 

устройств:   ВД – 

Техническая 

эксплуатация 

навигационного 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования; 

 

        2)      15.02.12  

Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям):   ВД -   

Сварочное производство; 

     

    Аккредитация 

центров проведения ДЭ 

по компетенциям:  

 

   1)      38.02.01 

Бухгалтерский учет 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям),  

    2)    38.02.01 

Предпринимательство 

(Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям);  

     3)     38.02.05  

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров;  

 

1. РЦ «3D-образования и 

4D-технологий»; 

 

2. РЦ «Наставничество»; 

 

3. ИЦ «Добрая цифра»; 

 

4. ИЦ «Социо-культурный 

центр»;  

 

5. Площадка для 

прохождения 

профессиональных проб 

по компетенции 

«Токарные работы на 

станках с ЧПУ». 

Повышение 

квалификации и 

переподготовка кадров 

для формирования 

нового набора 

инновационных 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников. 



        3)     13.02.02  

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование: ВД – 

водоснабжение и 

водоотведение; 

         4)     08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений: ВД- 

Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного дома; 

         5)      08.02.08   

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения: ВД – 

Сооружение и 

эксплуатация транспорта, 

хранения, распределения 

газа, нефти и 

нефтепродуктов; 

           6)      38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям):    ВД - 

осуществление расчетных 

и кредитных операций в 

банках. 

       Подготовка и 

аккредитация центра 

проведения ДЭ по 

компетенции:  
 
Промышленная 

механика и монтаж       

15.02.12   Монтаж, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

  2022  год 

 
          09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

(реализация по 

квалификации – 

администратор баз 

данных). 

    1)     15.02.15 

Технология 

металлообрабатывающего 

производства: ВД - 

Разработка 

технологических 

процессов термической и 

химико-термической 

обработки металлов;  

     

      2)     08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений: ВД- 

строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения; 

       

     3)      13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям): - Монтаж 

силового и 

осветительного 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий; 

   

 

  

       4)    09.02.01 

1. Подготовка и 

аккредитация центра 

проведения ДЭ по 

компетенции: 

Изготовление 

прототипов (15.02.08 

Технология 

машиностроения) 

 

2. Подготовка и 

аккредитация центра 

проведения ДЭ по 

компетенции: 

Промышленная 

автоматика (13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям), 13.02.03 

Электрические 

станции, сети и 

системы) 

6.  Площадка для 

прохождения 

профессиональных проб по 

компетенции 

«Изготовление 

прототипов». 

 

 

  Повышение 

квалификации и 

переподготовка  кадров            

для формирования 

нового набора 

инновационных 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников. 



Компьютерные системы и 

комплексы:  ВД – Защита 

информации в 

автоматизированных 

системах программными 

и техническими 

средствами; 

        

    5)    38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет  (по 

отраслям): ВД –  

Документационное 

обеспечение управления 

и архивоведения в 

системах электронного 

документооборота 

 

                                 2023  год 

 

 

       09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

(реализация по 

квалификации – 

специалист по 

информационным 

системам) 

  1)     15.02.15 

Технология 

металлообрабатывающего 

производства : ВД- 

Разработка 

технологических 

процессов обработки 

металлов давлением; 

 

   2)    13.02.02  

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование: ВД – 

Монтаж и эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирование и 

Подготовка и 

аккредитация центра 

проведения ДЭ по 

компетенции: 

Электроника (11.02.16  

Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

электронных приборов 

и устройств) 

 

Подготовка и 

аккредитация центра 

проведения ДЭ по 

компетенции: Геодезия 

(08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений) 

Площадка для прохождения 

профессиональных проб по 

компетенции 

«Электроника» 

 

Повышение 

квалификации и 

переподготовка для 

формирования нового 

набора инновационных 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников 



вентиляции; 

 

    3)      38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров: 

ВД – Бизнес-

администрирование в 

организациях различных 

форм собственности. 
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