
      Сегодня любой работодатель заинтересован в 

таких специалистах, которые мобильны на рынке 

труда, способны работать над собой. А развитые 

коммуникативные и организаторские качества позво-

ляют грамотно строить межличностные отношения с 

людьми, эффективно взаимодействовать с ними в 

совместной деятельности. Чувство уверенности при-

ходит к тем, кто постоянно учится и совершенству-

ется. Именно это позволит слушателям курсов про-

фессиональной переподготовки и повышения квали-

фикации Ресурсного центра ГБПОУ БПК  ощущать 

себя профессионалами, которые идут в ногу со вре-

менем. Они смогут самостоятельно формулировать 

задачи и определять способы их решения в рамках 

профессиональных компетенций. Для того, чтобы 

встать в один ряд с профессионалами достаточно 

обратиться к нам в Ресурсный центр ГБПОУ БПК, 

ведь его двери открыты для тех, кто желает самосо-

вершенствоваться в профессиональной деятельно-

сти. 

     Ресурсный центр включает в себя учебные каби-

неты теоретического изучения профессиональных 

дисциплин, учебно-производственные лаборатории 

оборудованные современными компьютеризованны-

ми рабочими местами, оснащенные высокопроизво-

димыми  компьютерами, современным интерактив-

ным и мультимедийным оборудованием, эффектив-

ными и экономичными аппаратными средствами для 

сбора и обработки данных в режиме реального вре-

мени, а также программным обеспечением, учебной 

и методической литературой, методическими разра-

ботками. 

 

            Ресурсный центр ГБПОУ БПК —это имущест-

венный комплекс, включающий информационные, 

программно-аппаратные средства, кадровые, научно-

методические; а также современное оборудование и 

иные виды ресурсов для организации процесса обу-

чения.  

 Ресурсный центр проводит профессиональ-

ную подготовку, переподготовку и повышение ква-

лификации по следующим профессиям и специаль-

ностям: 

 

 

 Высокий стандарт 

предлагаемых знаний и 

навыков, новейшие техноло-

гии обучения открывают перед выпускниками ресурсного 

центра самые широкие возможности. 

Химическая техноло-

гия 

- Лаборант по физико-

механическим испыта-

ниям; 

- Лаборант-эколог; 

- Слесарь по контрольно

-измерительным прибо-

рам и автоматике; 

- Аппаратчик нефтехи-

мического производства; 

- Оператор нефтеперера-

ботки; 

- Лаборант-аналитик; 

- Аппаратчик абсорбции; 

- Аппаратчик гидролиза; 

- Машинист технологи-

ческих насосов и ком-

прессоров; 

- Химическая техноло-

гия неорганических ве-

ществ; 

- Химическая техноло-

гия органических ве-

ществ; 

- Аналитический кон-

троль качества химиче-

ских соединений. 

- Электроэнергетика и 

электротехника; 

- Электромонтер по тех-

ническому обслужива-

нию электростанций и 

сетей; 

- Электромонтер по ре-

монту электросетей; 

- Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию 

электрооборудования; 

- Электроэнергетика и 

электротехника; 

- Электрические стан-

ции, сети и системы; 

- Релейная защита и ав-

томатизация электро-

энергетических систем; 

- Электроснабжение (по 

отраслям); 

- Монтаж и эксплуатация 

линий электропередачи; 

- Электрические машины 

и аппараты; 

- Техническая эксплуата-

ция и обслуживание 

электрического и элек-

тромеханического обору-

дования. 

Электроэнергетика Добро пожаловать! 

Государственное образовательное  

профессиональное учреждение 

«Буденновский политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 

Наш адрес: 

г Буденновск, 8 микрорайон 

nел.: 8(86559) 2-40-46, 2-19-37 

email: rpk49@mail.ru 

cайт: www.rpk49.ru 



Лаборатория «Процессов и аппаратов» 

 Представляет собой современные компью-

теризованные рабочие места, оснащенные высо-

копроизводимыми  компьютерами, современным 

интерактивным и мультимедийным оборудовани-

ем, эффективными и экономичными аппаратными 

средствами для сбора и обработки данных в режи-

ме реального времени, а также программным 

обеспечением, позволяющим проводить автома-

тические вычисления при построении диаграмм и 

графиков, что является удобным инструментом 

как в организации учебного процесса так и для 

проведения презентаций.   

 Лаборатория «Тепло-

массообменных процессов» 

Предназначена для изучения физико-

химических  закономерностей процессов, опреде-

ления их основных параметров и факторов, 

влияющих на интенсивность протекания процес-

сов и производительность оборудования. В дан-

ной лаборатории можно изучать следующие про-

цессы: фазовые переходы, теплообмен при тече-

нии в трубах, кипение, абсорбции и адсорбции, 

газовые законы; проводить испытания теплооб-

менников и выполнять работы на стенде-

тренажере по ремонту 

холодильников.  

Направления ресурсного  

центра 

      В Ресурсном центре сконцентрированы модер-

низированные образовательные ресурсы по под-

готовке специалистов по направлениям: 

 Химическая технология; 

 

 

 

 

 

 

 

 Электроэнергетика 

 

 

 

 

 

Если Вы хотите иметь хорошие знания, достичь 

желаемого мастерства и получить надежную про-

фессию—приходите к нам! 

 

Лаборатория 

«Органической и ана-

литической химии» 

 При производ-

стве этилена и полиэти-

лена, бензола и винил-

ацетата как и в любом 

другом непрерывном 

химическом производстве необходимо иметь опе-

ративную информацию о химическом составе и 

свойствах синтезируемого продукта и реакцион-

ной среды. Задачами лаборатории являются про-

ведение химического анализа сырья и готовой 

продукции, соблюдение норм технологического 

процесса. В лаборатории «Органической и анали-

тической химии» имеются различные оптические 

приборы-спектрометры, спектрофотометры.  

 

Лаборатория «Технической эксплуатации и 

обслуживания электрического и электромеха-

нического оборудования 

Созданная на базе ресурсного центра ла-

боратория «Технической эксплуатации и обслу-

живания электрического и электромеханического 

оборудования»  значительно повышает качество 

подготовки будущих выпускников. Позволяет 

изучить  работу устройств защиты и автоматики с 

применением элементов промышленной электро-

ники, исследовать различные режимы работы 

электрооборудования. 

Лаборатория представляет собой комплекс  

стендов, универсальность, которых выражается в 

возможности компоновки требуемой конфигура-

ции комплекта сообразно с задачами каждого кон-

кретного эксперимента. 


