
Профессиональное обучение без границ 



ГБПОУ КС № 54 объявляет набор на 2021 – 2022 учебный год 

учащихся 9, 10, 11 классов на бесплатное обучение  

по программам профессионального обучения

Формы обучения: очная, очно-заочная, дистанционная, электронная

Сроки обучения: 1 поток с 01 сентября 2021 г., 2 поток с 01 октября 2021 г., 

3 поток с 01 ноября 2021 г. (4 месяца, 6 месяцев, 8 месяцев)

Количество часов: от 96 до 190 часов



Территориально колледж поделён на учебные центры, 

каждый из которых имеет свою специализацию.

ОП-1 Таганское ОП-2 Коломенское

ОП-5 Семеновское ОП-6 Рязанское

ОП-4 БибиревскоеОП-3 Люблинское

ОП-7 Римское ОП-8 Авиамоторное



Перечень программ профессионального обучения

Профессии

Информационные технологии и
радиоэлектроника

- Оператор ЭВМ (по модулям)

- Монтажник РЭА

- Консультант в области развития
цифровой грамотности населения

(цифровой куратор)

Транспорт

- Слесарь по ремонту автомобилей

- Водитель автомобиля

-Оператор наземных средств
управления беспилотным
летательным аппаратом

Управление

- Оператор ЭВМ (делопроизводство)

- Чертежник

- Экспедитор по перевозке грузов

Связь

- Наладчик технологического
оборудования (сетевые технологии)

- Наладчик технологического
оборудования (ТОЦ Samsung)

- Оператор связи

Безопасность

- Электромонтер охранно-пожарной
сигнализации

-Шифровальщик

Энергетика

- Электромонтажник по освещению и
осветительным сетям



 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (веб дизайн и программирование)

 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

(секретарь - администратор, делопроизводство)

 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

(мультипликация)

 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

(интернет маркетинг)

 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

(информационная безопасность)

 Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор)

 Наладчик технологического оборудования (компьютерные сети)

 Наладчик технологического оборудования (ТО и ремонт техники Samsung)



 Водитель автомобиля

 Слесарь по ремонту автомобилей

 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям

 Электромонтер ОПС

 Кабельщик спайщик

 Чертежник

 Оператор связи

 Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом

 Шифровальщик

 Экспедитор по перевозке грузов 



Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (веб дизайн и программирование)

Создания веб-проектов, начальная подготовка школьников в области создания 

интернет ресурсов. Разработка и оформление объектов информационной среды 

интернета, призванный обеспечить им высокие потребительские свойства и 

эстетические качества.  Программа обучения содержит следующие разделы: 

создание сайта с помощью языка гипертекстовой разметки HTML, работы с 

формальный язык описания внешнего вида документа CSS

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

(секретарь - администратор, делопроизводство))

Секретарь-администратор – это специалист, ответственный за ведение

документооборота в организации – подготовку, оформление, обработку и хранение 

документов. Как правило, секретарь-администратор работает в структурных

подразделениях, занимающихся документационным обеспечением.

Уверенные навыки делопроизводства могут пригодиться в самых разных

областях профессиональной деятельности и могут стать важным фактором

карьерного роста. Профессия «Секретарь-администратор» относится к типу 

«Человек – Знаковая система», подразумевает работу с различными видами документов,

компьютерными символами, нормативно-правовыми актами и терминами.



Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (мультипликация)

Это обучение начальным азам создания анимированных роликов (по техники 

пластилиновых мультфильмов), преданная для начальной подготовки школьников в 

области работы мультипликаций.

Программа обучения содержит следующие разделы: создание 2D и 3D моделей, 

использование программ для монтажа, основы покадровой сьемки и движение 

моделей для анимации



Курс включает в себя основы интернет-маркетинга. После прохождения курса школьник 

начнет разбираться в интернет-маркетинге и сможете сделать все работы по 

продвижению сайта самостоятельно в том числе:

• создавать лэндинги;

• настраивать систему аналитики: Яндекс. Метрика и Google Analytics; 

• анализировать пользователей сайта и рекламные кампании с помощью Яндекс. 

Метрики и Google Analytics;

• запускать контекстную рекламу в Яндекс. Direct и Google Ads; 

• делать SEO;

• проводить A/B тестирование.

Программа курса также включает анализ постановки целей продвижения, создание 

аккаунтов, рекламных объявлений, плана выхода постов и советы по работе с 

социальными сетями. 

По итогам прохождения данного курса школьник также освоит ключевые навыки в 

работе с целевой аудиторией и ценностным предложением.

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (интернет маркетинг)



Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (информационная безопасность)

Курс включает в себя:

- Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности

- Аудит информационной безопасности

- Техническая защита информации

- Криптографическая защита информации

- Комплексные системы защиты информации в организации



Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор)

Курс включает в себя:

- Консультирование по вопросам применения информационно-

коммуникационных технологий в различных сферах жизни;

- Содействие развитию цифровых компетенций различных групп 

населения.

В процессе обучения школьники приобретают опыт просветительской 

работы, владения техникой общения, профильными знаниями в области 

IT и законодательства РФ в сфере защиты персональных данных.



Наладчик технологического оборудования (компьютерные сети)

Курс включает в себя:

- Информационные технологи;

- Электротехника;

- Электроника и цифровая схемотехника. 

На практике школьники изучают устройство и обслуживание локальных 

компьютерных сетей, установку и настройку аппаратных и программных средств 

доступа в сеть Интернет, информационную безопасность компьютеров и сетей, 

подключение и настройку сетевого оборудования, проведение диагностики и 

устранение неисправностей сетевого оборудования, создание и поддержку сайтов.



Наладчик технологического оборудования (ТО и ремонт техники Samsung)

Курс включает в себя:

Детальное изучение технологии использования и поддержки современной электронной техники.

Программа использует сочетание дистанционного теоретического обучения через Интернет с 

интенсивной практической подготовкой в классах и лабораториях. Практические занятия ведутся с 

использованием современных образцов продукции компании Samsung, отражающих новейшие 

технологические тренды в электронной индустрии.



Водитель автомобиля (без предоставления права управления )

Курс включает в себя:

- Изучение правил дорожного движения для водителей и пешеходов;

- Изучения правил техники безопасности при обращении с ГСМ (горюче- смазочными материалами);

- Получение первоначальных навыков управления транспортным средством (включая автотренажеры).



Слесарь по ремонту автомобилей

Курс включает в себя:

- Изучение устройства легковых автомобилей; 

- Проведение технического обслуживания легковых автомобилей;

- Проведение ремонта отдельных узлов легкового автомобиля.



Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

Курс включает в себя:

- Монтаж блоков радиоэлектронной аппаратуры; 

- Монтаж плат по схемам и чертежам; 

- Распайка печатных плат;

- Поиск и устранение неисправности в электрооборудовании. 



Электромонтажник по освещению и осветительным сетям

Курс включает в себя:

- Организацию электромонтажных работ;

- Прием сооружения под монтаж;

- Слесарные работы, с пользованием разнообразного электромонтажного 

инструмента и приспособлений;

- Установку крепежных деталей и опорных конструкции;

- Выполнение соединения жил проводов и кабелей различными способами;

- Монтаж заземляющих устройств.



Электромонтер ОПС

Курс включает в себя:

- Проведение эксплуатационно-техническое обслуживание, установку, монтаж, наладку и ремонт 

пожарной и охранно-пожарной сигнализации (ОС, ПС и ОПС);

- Установку распределительных коробок, прокладка проводов, шнуров и кабелей в помещениях различными 

способами в зависимости от условий окружающей среды;

- Выполнение вспомогательных работ при монтаже электрооборудования для закладки элементов сигнализации;

- Монтаж извещателей охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации (ОС, ПС и ОПС);

- Установку и монтаж приборов приемно-контрольных и концентраторов, устройств сигнально-пусковых 

и приборов управления;

- Проверку работоспособности охранных, пожарных и охранно-пожарных приборов и устройств.



Кабельщик спайщик

Курс включает в себя:

- Осмотр, текущий и капитальный ремонт кабельных сооружений;

- Поддержание работы междугородных кабельных трасс;

- Монтаж и наладка работы новых трасс;

- Установка распределительных щитов и кабельных ящиков;

- Устранение повреждений на кабельных трассах.



Чертежник (классическое черчение)

Курс включает в себя:

- Чтение чертежей, моделирование различных геометрических тел;

- Разработка графической документации для изготовления деталей и изделий;

- Выполнение комплексных чертежей геометрических тел; 

- Развитие логического и абстрактного мышление, творческих способностей; 

- Изучение требований государственных стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД).



Оператор связи

Курс включает в себя:

- Организацию работы по предоставлению услуг почтовой связи; 

- Организацию работы по предоставлению Интернет-услуг; 

- Распространение периодических печатных изданий; 

- Решение задач маркетинга и рекламы услуг почтовой связи.



Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом

Курс включает в себя: 

- Подготовку к полетам беспилотных авиационных систем, включающих 

в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 

массой 30 килограммов и менее;

- Выполнение полетов одним или несколькими беспилотными воздушными судами 

с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее;

- Техническое обслуживание беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно 

или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 килограммов и 

менее.

Школьник получит начальные знания по эксплуатационно-технической документации беспилотных 

авиационных систем и их элементов, чертежей и схем.

Сможет оценивать техническое состояние элементов беспилотных авиационных систем. 

Осуществлять подготовку и настройку элементов беспилотных авиационных систем. 

Выполнять техническое обслуживание элементов беспилотной авиационной системы в соответствии 

с эксплуатационной документацией. Проводить работы при хранении беспилотных авиационных 

систем, установленные в эксплуатационной документации. Проводить предполетную подготовку. 

Осуществлять пилотирование.



Шифровальщик (криптограф)

Курс включает в себя: 

- Установку, настройку, испытания и техническое обслуживание технических 

средств защиты информации от утечки за счет побочных электромагнитных излучений и наводок;

- Шифрование данных.

Школьник получит начальные знания по шифрованию данных установке, настройке, испытаниям 

и техническому обслуживанию технических средств защиты информации от утечки за счет побочных 

электромагнитных излучений и наводок. 



Экспедитор по перевозке грузов 

Курс включает в себя:

- Планирование перевозки грузов в цепи поставок с расчетом оптимального маршрута;

- Подготовка и ведение документации при осуществлении перевозки грузов в цепи поставок;

Школьник получит начальные знания по определению возможных маршрутов, расчёту ставки и сроков 

доставки на основе полученных данных в отведенное время,  стоимости перевозки на основе имеющихся 

данных, разработки оптимальных схемы прохождения груза от пункта отправления до пункта назначения 

в короткие сроки и при оптимальных затратах, основным типам и параметрам (грузоподъемность, 

грузовместимость, габаритные размеры грузового отсека) подвижного состава различных видов транспорта, 

используемых в перевозках, нормам и нормативам операций по погрузке или выгрузке груза, 

правилам исчисления оплаты и сборов на различных видах транспорта, работе на персональном 

компьютере с применением необходимых программ, включая офисные приложения, на факсимильной 

и копировальной оргтехнике.



Лаборатории, мастерские, тренировочные полигоны колледжа



После окончании обучения школьники сдают квалификационный экзамен. 

При успешной сдачи экзамена выдается свидетельство установочного образца 

с присвоением рабочей квалификации и разряда.



Дополнительную информацию можно 

получить по телефонам приемной комиссии

+7 (495) 358-90-07

+7 (905) 550-24-23
и


