
Уважаемые     руководители     предприятий,     организаций      всех    форм 

собственности! 

Приглашаем Вас к взаимовыгодному сотрудничеству по изложенным ниже 

направлениям. 

Колледж: 

- через  подготовительные  курсы  проводит  подготовку  к   вступительным 

испытаниям   абитуриентов,   направляемых   предприятием   по    договорам; 

- проводит профориентационную работу  по  наиболее  востребованным  на 

предприятии специальностям; 

- осуществляет для предприятия, по  его  заявке,  подготовку  специалистов 

по     трехсторонним    контрактам     «предприятие   -   колледж   -   студент»; 

- разрабатывает учебные планы и рабочие программы дисциплин  с  учетом 

потребностей  и  специфики  производства  предприятия; 

- организует   на   основе    договоров     переподготовку      и      повышение 

квалификации специалистов предприятия; 

- привлекает   ведущих   специалистов   предприятия   для   рецензирования 

рабочих программ,  научно-исследовательских  работ,  дипломных  проектов; 

- направляет    на    производственную     практику студентов III и IV курсов; 

- направляет на стажировку и постоянную работу выпускников  колледжа  в 

соответствии с потребностями предприятия; 

- направляет на предприятие преподавателей  для прохождения стажировки. 

 Предприятие: 

 

- направляет  на  обучение  в   колледж   в    рамках    целевого   приема   (на 

бюджетной   основе)   и   на    платной    основе    наиболее    подготовленных  

абитуриентов согласно заключенным договорам; 

- привлекает     научных     руководителей      к   разработке   научно-

технических   и   социально-экономических  проблем  предприятия   в 

  составе   творческих   коллективов предприятия; 

- предлагает темы для реальных курсовых и дипломных  работ,  актуальных 

для предприятия; 

- организует  и проводит экскурсии, производственные практики студентов, 

по     возможности,     с     предоставлением     рабочих     мест,      стажировки 

педагогического персонала; 

- оказывает  финансовую  и   материальную   помощь   для    осуществления 

мероприятий,  направленных   на   дальнейшее  совершенствование  учебного 

процесса  и  материально-технической  базы  колледжа,  а  также   улучшение 

условий проживания студентов, обучающихся по направлению  предприятия; 

- организует  стажировку,   а   также   принимает   на   работу   выпускников 

колледжа   в   соответствии   с   полученной   ими   квалификацией,   согласно 

заключенным договорам.   



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Красносулинский колледж промышленных технологий» 

(ГБПОУ РО «ККПТ») 

 в 2017г. предлагает  для приема на работу выпускников по специальностям: 

код Наименование специальности Количество 

выпускников 

09.02.01  Компьютерные системы и комплексы  23 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

19 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 23 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий  

23 

код Наименование профессии  

08.01.14 Монтажник санитарно – технических, 

вентиляционных систем и оборудования 

49 

38.01.02 Продавец, контролѐр - кассир 50 

  

 

 


