
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕДЖЕ 
 

МОПК НИЯУ МИФИ был основан 3 марта 1949 г. Сегодня колледж 

представляет собой крупный образовательный учебный комплекс и является 

одним из развитых, хорошо оснащенных современных учреждений СПО г.о. 

Электростали и Московской области в целом. Современный учебно-

производственный комплекс, хорошая информационная база, компетентный 

коллектив, использующий инновационные подходы в образовании, 

позволяют готовить специалистов, отвечающих современным требованиям 

рынка труда. 

В МОПК НИЯУ МИФИ для выпускников общеобразовательных школ 

основного общего, среднего (полного) общего образования, выпускников 

учебных заведений среднего профессионального образования (с 

квалификацией рабочих) реализуются следующие образовательные 

программы среднего профессионального образования базового уровня: 

•  15.02.07 – Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

•  13.02.11 – Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

•  15.02.08 – Технология машиностроения 

•  22.02.06 – Сварочное производство 

• 18.02.03 – Химическая технология неорганических веществ. 

• 08.02.01 – Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

• 38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Современное материально-техническое оснащение колледжа позволяет 

решать самые сложные задачи обучения, обеспечивать прекрасные условия 

для активной творческой работы. Для обеспечения прочных знаний и 

необходимых практических навыков колледж располагает соответствующей 

материально-технической базой: 

 оборудованные учебные кабинеты; 

 оборудованные учебные лаборатории; 

 библиотека с читальным залом, с точкой доступа к internet-ресурсам и 

электронно-библиотечным системам; 

 видеозал; 

 актовый зал; 

 конференц-зал; 

 Информационный центр (компьютерные классы с доступом к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям). 



Базой учебной практики студентов для получения первоначальных 

навыков являются: учебно-производственные мастерские колледжа, 

оснащённые всем необходимым оборудованием, имеющие участки: 

     - механический; 

     - сварочный; 

     - столярный; 

     - слесарный; 

     - электро-радиомонтажный; 

     - заготовительный; 

     - производственный; 

     - механической обработки; 

     - кузница. 

Производственная и преддипломная практики проходят на базовом 

предприятии ПАО «Машиностроительный завод». 

Для обеспечения питания сотрудников и студентов колледж имеет 

столовую, рассчитанную на 250 посадочных мест. В столовой предусмотрена 

продажа полноценных горячих обедов, а также разнообразных холодных и 

горячих блюд, выпечки. 

Колледж располагает обширной базой для разносторонней спортивной 

подготовки студентов. На территории колледжа находятся: 

• спортивный зал (большой); 

• спортивный зал (малый); 

• тренажерный зал; 

• открытые спортивные сооружения. 

Возможности для развития своих способностей и интересов студенты 

колледжа реализуют в кружках, клубах и спортивных секциях. Студенты 

активно участвуют в творческих конкурсах и КВН, в тематических 

дискотеках, в выпуске стенных газет и плакатов, в конкурсах чтецов и т.д. 

Творческие коллективы колледжа постоянно участвуют в различных городских, 

областных мероприятиях. Спортивные команды МОПК НИЯУ МИФИ – 

неоднократные победители городских и областных соревнований. 

Колледж имеет общежитие для проживания студентов. В общежитии 

созданы благоприятные условия для студентов: они живут в комнатах по 2-3 

человека, комнаты оснащены в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами. На каждом этаже имеются душевые и кухни 

для приготовления горячей пищи. Проживающие в общежитии студенты 

имеют возможность успешно готовиться к занятиям, а в свободное время 

посетить комнаты отдыха, тренажерный зал, расположенный на 1 этаже 

здания общежития. 


