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колледж связи №54:
идти в ногу со временем
Накануне нового учебного года мы встретились с
представителями Колледжа связи №54 и узнали, какие изменения
произошли здесь за последние полгода, об инновациях в
образовательном процессе, направленных на подготовку
современного востребованного специалиста отрасли
телекоммуникаций для экономики столицы.

Любовь ГАБЕЕВА
«горо д

о б ра зо в а н и я » -

дем он страц ия возм ож н остей

Колледж связи №54 существует с
2005 года и на данный момент яв
ляется одним из ведущих учебных
заведений среднего профессиональ
ного образования города Москвы.
Он осуществляет подготовку специа
листов по 22 специальностям, с сен
тября этого года начинается обуче
ние по 5 специальностям из списка
ТОП-50 наиболее востребованных
экономикой России специальностей
и профессий. Это такие высокотехно
логичные специальности, как инфокоммуникационные сети и системы
связи, монтаж, техническое обслу
живание и ремонт электронной тех
ники, специальности по IT-техноло
гиям, информационной безопасно
сти и другие. На сегодняшний день

в колледже учатся более трех тысяч
студентов, еще три тысячи занима
ются в кружках и секциях дополни
тельного образования.

Сейчас колледж готовится к одному
из главных мероприятий этого года
- «Город образования». «Для кол
леджа сейчас очень важно участие
в Международном московском фору
ме - «Город образования», который
пройдет в сентябре на ВДНХ, потому
что это мероприятие, которое поз
волит будущим студентам узнать
больше информации о преимуще
ствах обучения в нашем колледже.
Колледж будут представлять три
студента, один из которых является
чемпионом WorldSkills по компетен
ции «Информационные кабельные
сети», два других - победитель и
призер Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства. Мы
очень гордимся этими ребятами, по
этому им выпала честь представлять
наше учебное заведение», - отметил
директор колледжа №54 Иван Анд
реевич Павлюк.

в н о гу со врем енем

За последний год в колледже про
изошли значительные изменения,
о которых хотелось бы рассказать
подробнее. Среди основных измене
ний в учебном процессе - это то, что
в государственную итоговую атте
стацию включен демонстрационный
экзамен в формате WorldSkills. Он
проводится на специально обору
дованных площадках, отвечающих
всем необходимым стандартам.

Z9

КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ №54

Я.
Каждый выпускник получает прак
тическое задание, которое выпол
няется на реальном промышленном
оборудовании.

«bHHvaoevdgo trodoj» i» 3 0 duri3 uo

Добавим, что около 700 выпускников
колледжа связи уже приняли участие
в апробации демонстрационного эк
замена.
«Преимуществами демонстрацион
ного экзамена перед традиционны
ми формами итоговой аттестации
являются независимая оценка каче
ства подготовки кадров, единые кон
трольно-измерительные материалы
для всех организаций профессио
нального образования на террито
рии России, электронная система
мониторинга, сбора и обработки
данных, информационная откры
тость», - рассказала руководитель
методического отдела Виктория
Микерова.

новы е стандарты

mm vnniroio

С 2015 года колледж является базо
вой организацией федерального
учебно-методического объединения
(ФУМО) по УГС 11.00.00 Электрони
ка, радиотехника и системы связи. В
связи с этим преподаватели и мето
дисты колледжа активно вовлечены
в процесс по обновлению содержа
тельной части учебного процесса.
«Чтобы студенты показали достой
ные результаты на демонстрацион
ном экзамене, мы сейчас совместно
с работодателями анализируем и
обновляем образовательные про
граммы, планы построения учебно

го процесса, методики проведения
лабораторных работ и организации
учебной и производственной прак
тик», - подчеркнула руководитель
методического отдела Виктория Микерова.
В прошлом году Министерство труда
и социальной защиты определило
три основных направления развития
системы среднего профессиональ
ного образования - это подготовка
кадров по ТОП-50, создание системы
Национальных чемпионатов «Мо
лодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) и инклюзивное СПО. При
формировании ТОП-50 профессий
Министерство ориентировалось на
высокотехнологичные отрасли про
мышленности, а также сферу услуг.
«В списке ТОП-50 по нашему направ
лению «Телекоммуникации и элек
троника» есть две квалификации.
Это «специалист по обслуживанию
телекоммуникаций» и «специалист
по электронным приборам и устрой

ствам». С гордостью хочу отметить,
что наш колледж является разработ
чиком федеральных государствен
ных стандартов этих двух специаль
ностей. В конце 2016 года стандарты
были утверждены, а с сентября 2017
года мы уже начинаем обучать пи
лотные группы студентов», - подели
лась Виктория Микерова.

практика

-

за л о г усп еха

Большое внимание колледж уделя
ет практической стороне занятий.
У учебного учреждения прекрасная
материально-техническая база, ко
торая обновляется каждый год при
поддержке Правительства Москвы и
Департамента образования. «Для на
шего колледжа принципиально важ
но идти в ногу со временем, наши
студенты должны пользоваться ре
альным промышленным оборудо
ванием и совершенствовать профес
сиональные навыки», - говорит Вик
тория Микерова. Студенты, обучаю
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щиеся по специальностям «Компью
терные сети», «Сети связи и системы
коммутации», «Электронные прибо
ры и устройства», «Системы и сред
ства диспетчерского управления»,
«Информационная безопасность те
лекоммуникационных систем», зани
маются в прекрасно оборудованных
специализированных лабораториях
и мастерских.

партнерские о тн о ш ен и я

Учебной, производственной и пред
дипломной практике в колледже
уделяется особое внимание. Учеб
ная практика проходит в колледже
на базе учебных лабораторий и мас

терских, где студенты 6-10 недель
моделируют
прокладку
сетевых
коммуникаций, установку датчиков
и розеток и отрабатывают другие
практические навыки. Производ
ственная практика осуществляется
на предприятиях города Москвы.
Колледж сотрудничает и устраивает
ребят на практику в такие крупные
компании как МТС, Tele2, Почта Рос
сии, Ростелеком, «ВымпелКом», НПО
«Орион», МГТС, Московский метро
политен. Среди социальных партне
ров колледжа есть крупные мировые
корпорации: Unify Communications
и Samsung,
компании
National
Instruments и Huawei.
«Нам помогают наши многочислен
ные социальные партнеры, и за счет
этого ребята, которые у нас учатся,
получают очень хорошую практи
ческую подготовку», - отметил ру
ководитель образовательного под

разделения колледжа Артем Апель.
Так, к примеру, практические заня
тия студентов проводятся на техно
логических мощностях компании
Samsung, с их стороны выделяется
для этих целей очень качественное
оборудование. В сервисных центрах
этой компании всегда требуются хо
рошие специалисты по электронике,
и поэтому у выпускников колледжа
№ 54 не возникает никаких проблем
с трудоустройством.
Также в числе постоянных партне
ров колледжа - престижные высшие
учебные заведения, такие как Мос
ковский технический университет
связи и информатики, Московский
технологический университет, Мос
ковский энергетический универси
тет, МГТУ им. Баумана, МАМИ, МФПУ
«Синергия». Преподаватели вузов
очень ценят студентов колледжа,
которые приходят к ним за получе
нием высшего образования, имея в
качестве базы хорошую теоретиче
скую и практическую подготовку.

специалисты ш и ро к о го
профиля

Одно из направлений, которое сей
час наиболее активно развивается
во всем мире - это связь и телеком
муникации, все понимают, что за
связью в разных ее формах - буду
щее. Отрасль телекоммуникаций
является одной из важнейших для
развития страны. Специалисты в
данной сфере очень востребованы,
особенно в век бурного развития
информационных технологий. Про
фессиональная команда и современ
ное высокотехнологичное оборудо
вание, которым оснащен колледж,
помогают студентам колледжа №54
быть востребованными квалифици
рованными специалистами на рын
ке труда. И руководство колледжа,
насыщая образовательный процесс
современными учебными дисципли
нами и профессиональными моду
лями, старается сделать все, чтобы
выпускники были специалистами
широкого профиля.
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СТОЛИЦА МОСКВА

спецпроект «город образования»

научно-технического
творчества
студентов, где студенты представля
ют свои исследовательские работы и
проекты. Также у колледжа есть своя
команда КВН, которую курирует по
бедитель конкурса «Молодые талан
ты Москвы - 2012» в номинации «Ра
бочие профессии» Олег Стамати.
Она регулярно занимает первые ме
ста в соревнованиях городского тур
нира КВН. Студенты также помогают
ветеранам и малоимущим людям,
выезжают в детские дома с творче
скими представлениями. Активно
развивается и направление патри
отического воспитания молодежи.
В этом году студенты колледжа тра
диционно приняли участие в «Вахприемная кампания

У колледжа сейчас заканчивается,
причем весьма успешно, приемная
кампания. завершается конкурс ат
тестатов на Портале государствен
ных услуг города Москвы. Кстати, в
этом году был достаточно высокий
средний балл по сравнению с пре
дыдущими годами. Выделяется и
ряд «топовых» специальностей. Это
«Информационные системы и про
граммирование» (средний балл был
- 4,37), «Организация и технология
защиты информации» (средний балл
- 4,21), «Обеспечение информаци
онной безопасности», где средний
балл составил 4,35. «Для выпускни
ков одиннадцатого класса «топовая»
специальность - «Информационная
безопасность телекоммуникацион
ных систем», где средний балл был
4,06. В этом году конкурс среди аби
туриентов значительно вырос, и это
нас очень радует», - сказала началь
ник отдела профориентаций коллед
жа Юлия Денисова.

воспитательная работа

Большое внимание в колледже уде
ляется также различным внекласс
ным мероприятиям. Для этого
проводятся внутренние конкурсы,
ребята с большим удовольствием
принимают в них участие. Есть в
колледже традиционная выставка

те памяти - 2017».
В ночь с 21 на 22
июня студенты и пе
дагоги участвовали
в памятной акции,
посетили театр Рос
сийской Армии, где
прошел вечер па
мяти, посвященный
советскому
пол
ководцу
Георгию
К о н с та н ти н о в и ч у
Жукову. В час ночи
по
московскому
времени на площади перед театром
прошло торжественное построение
всех участников акции, а ближе к
рассвету все участники акции выдви
нулись на Красную площадь и возло
жили цветы к Могиле Неизвестного
Солдата.

м еж дународный обмен

Колледж является членом Междуна
родной ассоциации профессиональ

ного образования (IVETA), активно
развивает сотрудничество с Фин
ляндией и Израилем. Договоры о со
трудничестве с образовательными
организациями этих государств яв
ляются взаимовыгодными партнер
скими отношениями и заключаются
с целью обмена студентами, пре
подавателями, образовательными
программами. В настоящее время
заключено соглашение о сотрудни
честве с образовательными центра
ми Израиля, в которые входят не
только колледжи, но и высшие учеб
ные заведения, и школы. Это очень
крупная сеть, где ведется обучение
на многих языках.
Взаимообмен студентами с Финлян
дией стал доброй традицией. «Сту
денты из Финляндии приезжали и
обучались в течение месяца в груп
пе со студентами колледжа №54 в
Москве. затем два наших студента
ездили в Финляндию и проходили
там стажировку, продемонстрирова
ли очень хорошие результаты. Ребя
там очень понравилось», - сказала
Виктория Микерова.

Колледж часто принимает различ
ные международные делегации в
рамках обмена опытом. Приезжают
представители стран ближнего зару
бежья, Европейского союза, прини
мал колледж и делегацию из Непала.
«Мы хотим дать своим студентам
максимум знаний, чтобы они могли
стать востребованными професси
ональными специалистами, - резю
мировал Иван Павлюк. - Для нас
это очень важно».

