


АО «Судостроительный завод «Вымпел»  

Специализируется на выпуске средне- и малотоннажных 

морских и речных судов и катеров военного и 

гражданского назначения. Имеет разностороннюю 

производственную базу и высококвалифицированный 

персонал. Серийно производит боевые ракетные и 

патрульные катера нового поколения, скоростные 

поисково-спасательные, пожарные, гидрографические, 

рыболовные, буксирные и другие специализированные 

суда, обеспечивая гарантийное и сервисное обслуживание 

выпускаемой продукции. Дочернее предприятие АО 

«Концерн «Калашников». 

 

 



Установление договорных отношений между 

колледжем и АО «СЗ «Вымпел» 



Состав рабочей группы  
Приказ по колледжу «О составе рабочей группы по сопровождению программы 

реализации на основе дуального обучения № 37\01-02 от 18.02.2016года» 

1. Копотюк Ирина Геннадьевна, директор колледжа; 

2. Новиков Дмитрий Александрович, заместитель генерального директора  по 

режиму и кадрам АО «Судостроительный завод Вымпел»; 

3. Борцова Юлия Сергеевна, директор по персоналу АО «СЗ «Вымпел» 

4. Шумилова Елена Николаевна, руководитель учебного центра АО 

«Судостроительный завод Вымпел»; 

5. Петров Дмитрий Алексеевич, заместитель начальника сварочного цеха АО 

«Судостроительный завод Вымпел»; 

6. Бегунова Анна Юрьевна, специалист по работе с персоналом и кадрами; 

7. Алексеев Сергей Васильевич, ведущий инженер АО «Судостроительный 

завод Вымпел» 

8. Капустина Светлана Алексеевна, заведующий индустриальным отделением; 

9. Удалова Татьяна Валентиновна, заведующий профессиональной практикой; 

10. Шкирин Владимир Александрович, мастер производственного обучения. 

11. Качина Татьяна Ивановна, преподаватель 



Мероприятия, выполненные рабочей группой в ходе 

подготовки и реализации ОПОП по профессии  

по профессиям и специальности судостроительного профиля 

 Подготовлены нормативно-правовые документы; 

 Определены сочетания квалификаций по ФГОС профессий Судостроитель-

судоремонтник металлических судов, Слесарь-монтажник судовой, на основании 

потребности  АО «Судостроительный завод «Вымпел» (18145 сборщик-достройщик 

судовой; 18187 сборщик корпусов металлических судов, слесарь-монтажник судовой, 

трубогибщик); 

 Сформулированы требования к компетенциям, формируемым при изучении дисциплин, 

профессиональных модулей, практик, обеспечивающих профессиональную подготовку 

в интересах  Предприятия и на основании профессиональных стандартов (проф. 

стандарты «Сборщик-достройщик судовой» рег. № 236, «Сборщик корпусов 

металлических судов» №237 трубогибщик). 

 Разработана ОПОП по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов на основе дуального обучения; 26.01.03 Слесарь-монтажник 

судовой; 26.02.02 Судостроение (техник); 

 Принят на работу (в качестве внешнего совместителя) преподаватель с АО «СЗ 

«Вымпел» 

 Организовано теоретическое обучение на территории предприятия (учебный центр АО 

«СЗ «Вымпел» 



Увеличены часы на дисциплины 

общепрофессионального и профессионального 

циклов: 

  ОП.01 Основы инженерной графики –выполнение судостроительных 
чертежей в программе «КОМПАС» и «AutoCAD» с установленными 
приложениями NAPA; Maxsurf или FastShip; 

 ОП.04 Основы материаловедения и технология слесарных работ – 
строжка деталей судов при подготовке к сварочным работам; 

 ОП.06 Основы судостроения – судостроительные работы при  
производстве военных кораблей и  судов гражданского назначения с  
спусковым весом до 1500 т; 

• МДК 03.01 Технологический процесс сборки корпусов металлических 
судов – выполнение сборочных работ, при стапельной сборке, деталей 
судового корпуса из алюминиево-магниевых сплавов; 

• МДК 06.01 Технология электрогазосварочных работ –  плазменная 
резка металла на плазморезательном станке с ЧПУ координатного 
раскроя; плазменная строжка металла; строжка угольным электродом; 
полуавтоматическая сварка конструкций из алюминиево-магниевых 
сплавов в среде аргона.  

 



Программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессии 26.01.01 Судостроитель-

судоремонтник металлических судов; 26.01.03 Слесарь-

монтажник судовой; 26.02.02 Судостроение согласованы 

 с АО «СЗ «Вымпел» 



Количество студентов, участвующих в реализации 

дуальной подготовки по профессиям и специальности 

судостроительного профиля   

1 курс  - 50 студентов (приказ о зачислении 169\01-04 от 

22.08.2018); 

2 курс – 74 студента ( приказ о зачислении 178\01-04 от 

22.08.2017); 

3 курс – 25 студентов (приказ о зачислении 167\04-01 от 

22.08.2016г) 

 



Ресурсы совместного использования при реализации 

учебного процесса: 

учебные кабинеты,  лаборатории  и 

мастерские колледжа; 

учебные кабинеты учебного центра АО 

«Судостроительный завод «Вымпел»; 

учебно-производственный участок АО 

«Судостроительный завод «Вымпел» 

(производственный цех №2 с выделенными 

учебными местами). 

 



Знакомство с педприятием-партнером  

(группа первого набора профессии  

Судостроитель-судоремонтник металлических) 

судов) 



Знакомство с педприятием-партнером  

(группа первого набора профессии  

Судостроитель-судоремонтник металлических) 



Знакомство с педприятием-партнером  

(группа первого набора профессии  

Судостроитель-судоремонтник металлических) 



Участие студентов колледжа в 

торжественном спуске на воду очередного 

патрульного катера «Грачонок» 



5 наставников  АО «СЗ «Вымпел» – обучены 

по программе переподготовки (пед. минимум) 



Студенты группы профессии Судостроитель-

судоремонтник металлических судов на учебной 

практике (АО «СЗ Вымпел) 



Апрель 2018 года – участие в региональном конкурсе 

Лучшие практики взаимодействия ОО и предприятий в 

рамках реализации практико-ориентированного  

(дуального) обучения (сертификат участника) 



ООО Верфь братьев Нобель,  

участник проекта по реализации дуальной 

системы обучения 



ООО «Рыбинская Верфь», участник 

проекта по реализации дуальной 

системы обучения 



Спасибо за внимание! 


