
 

Директор ГБПОУ СРМК 

Бледных Евгений Викторович 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ставропольский региональный 
многопрофильный колледж» создано в апреле 1972 года. В настоящее время колледж является одним из самых 

крупных государственных образовательных учебных заведений профессионального образования 
Ставропольского края. 

 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Программы подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Дополнительные профессиональные программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения) «Практика и методика 
реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учётом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей»;  

Балансировщик шин; 

Диагностика легковых и грузовых автомобилей и их 

систем; 

Сварщик электродуговой  сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе; 

Сварщик частично механической сварки плавлением в 

среде защитных газов. 

Программы профессионального обучения 

16045 Оператор станков с ЧПУ; 

18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей; 

19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом; 

12156 Закройщик, 16909 Портной 

Программы профессиональной подготовки 

Проверка и регулировка развала-схождения колес 

автомобилей; 

Монтаж, ремонт и балансировка шин; 

Современные технологические процессы, оборудование 

и техника в сварочном производстве; 

Проверка и регулировка развала-схождения колес 

автомобилей; 

Диагностика двигателей автомобилей и их систем с 

электронным впрыском топлива. 

Программы подготовки специалистов среднего 

звена 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

15.02.08 Технология машиностроения  

20.02.04 Пожарная безопасность 

22.02.06 Сварочное производство 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 



 

НАША ИСТОРИЯ 

ГБПОУ СРМК создан в апреле 1972 года Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.04.1972 г. как городское профессионально - техническое училище № 31, которое 

стало «цехом №1» крупнейшего в регионе лидера промышленности края - завода 

«Автоприцепов». В течение 48 лет учебное заведение прошло долгий  путь от профессионально - 

технического училища №31 до государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ставропольский региональный многопрофильный колледж», 

подготовив за это время более 22 тысяч квалифицированных рабочих и специалистов. В 

настоящее время в колледже обучается более 2000 студентов. 

Благодаря творческой работе педагогического коллектива и активности студентов, год 80-

летия системы профессионально–технического образования колледж встречает значительными  

успехами. 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

Колледж сегодня - инновационное учебное заведение среднего профессионального 

образования: 

- представлен в национальном Реестре «Ведущие образовательные учреждения России», Книге 

Почета РФ; 

-обладатель Золотого, Серебряного, Платинового орденов «Отличник качества Ставрополья»,  

- дипломант Всероссийского конкурса «100 лучших учебных заведений России», Всероссийского 

конкурса программы «100 лучших товаров России» в номинации «Услуги образовательные»;  

- лауреат национального конкурса «Лучшие колледжи»;  

- лауреат - победитель III Открытого публичного Всероссийского смотра, V Всероссийской 

выставки образовательных организаций;  

- победитель фестивалей «Студенческая весна Ставрополья», «Я вхожу в мир искусств»; 

- дипломант краевого конкурса «Школа - территория здоровья и без наркотиков», 

   - театр моды «Юность» - лауреат и дипломант межрегиональных, краевых, городских конкурсов 

театров моды. 

Колледж активно участвует в реализации национальных и региональных проектах: 

«Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)»; «Успех каждого ребенка» (профориентационный проект «Билет в будущее»); 

«Цифровая образовательная среда»; «Демография»: 

 Аккредитованы центры проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенциям «Технологии моды», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; 

 Создана площадка по проведения регионального Чемпионата по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей»; 



 

 Проведены отборочный этап регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Ставропольского края и VI открытый региональный Чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Ставропольского края 2020 по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей»; 
 

 

 Созданы площадки для проведения  конкурса профессионального мастерства  «Абилимпикс» 
по 6 компетенциям: «Портной», «Швея», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 

«Бухгалтерский учет», «Разработка баз данных», «Банковское дело»; 

 В колледже: 1 сертифицированный эксперт WorldSkills Russia в компетенции « Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей»; 2 эксперта-мастера WorldSkills Russia по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 5 экспертов с правом проведения Чемпионатов 

по стандартам WorldSkills Russia  в рамках своего региона по компетенциям: «Электромонтаж», 

«Технологии моды», «Сварочные технологии», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; 
9  региональных экспертов конкурсов  профессионального мастерства  «Абилимпикс»; 

 24 педагога и 14 работодателей имеют сертификаты экспертов на право оценки 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia;  
 Студенты колледжа успешно участвуют в открытых региональных Чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Ставропольского края и стабильно показывают высокие 

результаты:  
- 2018 г. - участие в 7 компетенциях, победители  в компетенции «Программные решения для 

бизнеса»; призовые места в 6 компетенциях; 

- 2019 г. - участие в 8 компетенциях; победитель в компетенции «Электромонтаж», призовые 

места в 4 компетенциях; один студент стал участником финала VII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы-2019»;  



 

 

 
 

- 2020 г. – участие в 9 компетенциях; победители в компетенциях «Электромонтаж», «Технологии 

моды», «Программные решения для бизнеса», «Веб-дизайн и разработка», «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», 3 призовых места; 4 студента стали участниками в Финале 

VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы-2020»; 

 Реализованы мероприятия проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-
11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» по 7 компетенциям 

(Электромонтаж; Технологии моды; Ремонт и обслуживание легковых автомобилей; Сварочные 

технологии; Программные решения для бизнеса; Сетевое и системное администрирование; 
Предпринимательство)  в которых приняли участие  596 учащихся школ; 

 

 
 

 В рамках реализации проекта Цифровая образовательная среда совместно с ЮФУ обучено 

20 педагогов по программе « Цифровая трансформация в СПО», 26 педагогов обучены по 

программе «Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
образовательном процессе СПО» (2020г,) в рамках функционирующей на базе колледжа сетевой  

академия Циско (CISKO NETWORKING ACADEMY) обучено 197 студентов колледжа (2019-2020 

гг.); 

 
 



 Обучено по специальной программе профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного 

возраста (2019, 2020 гг.) - 130 слушателей; по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации преподавателей (мастеров производст-венного обучения) «Практика и 

методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с 

учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей» 38 слушателей (2020 г.). 

В колледже реализуются проекты: «Модернизация ГБПОУ СРМК в целях устранения дефицита 

рабочих кадров в Ставропольском крае», «Внедрение ФГОС СПО по ТОП 50 по востребованным 

рабочим профессиям и специальностям». 

Досуг и творческую деятельность обучающихся охватывают 56 кружков, объединений, 12 

спортивных секций. 

 

Учебно – исследовательская деятельность, научно – исследовательская работа студентов 

ведется в научном студенческом обществе. Студенческая жизнь в колледже – это и праздники, и 

увлекательные конкурсы.   

Колледж гордится студентами - победителями и призёрами Краевых Олимпиад 

профессионального мастерства, лауреатами Всероссийских конкурсов научно-исследовательских 

и творческих работ, победителями Краевого этапа Всероссийского конкурса «Умник», 

победителями краевых фестивалей художественного творчества, активными участниками 

студенческого самоуправления, волонтерского движения, творческих объединений, КВН, научных 

конференций, кружков, клубов. 1866 студентов за три года награждены Дипломами, грамотами 

Международных, Всероссийских, краевых, городских конкурсов, научно – практических 

конференций, олимпиад за достигнутые успехи. 

В течение многих лет колледж является победителем и призером краевых спартакиад ФСО 

«Юность России», спортивных соревнований. Студентами завоевано 44 кубка, 118 золотых 

медалей, 127 серебряных медалей, 88 бронзовых медалей. 

.  



Успехи студентов – это результат  профессионализма педагогов - наставников, среди которых: 

Победитель краевого конкурса профессионального мастерства «Мастер года 2019»; 9 

преподавателей - победители Международных Всероссийских конкурсов, 6 –призеров; 14 

победителей и 5 призеров краевого Конкурса «Учебно-методические комплексы», 13 победителей 

и призеров колледжного конкурса «Преподаватель года» (2018, 2019 гг.).  

 

Педагоги за три года стали участниками, призерами и победителями 525 конкурсов 

педагогического мастерства, научно–практических конференций, фестивалей, олимпиад.  
 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

В оперативном управлении колледжа находится 6 зданий и сооружений: корпуса с 

мастерскими, лабораториями; библиотеками  и читальным залом с выходом в сеть «Интернет», 

Wi-Fi, столовые, актовый зал, спортивные и гимнастический залы, два общежития, медицинский 

кабинет. 

ПРОФИЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 

На базе колледжа с 2013 года созданы Профильный ресурсный центр и Многофункциональный 

центр прикладных квалификаций по направлениям: машиностроение, металлообработка, 

автомобильный транспорт и электроэнергетика, материально-техническая база которых оснащена 

современным учебно-лабораторным и учебно-производственным оборудованием, позволяющим 

использовать новейшие технологии обучения. 

 

 

   



 

 

 



 

 

 

   
 


