КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОНИКИ
И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Дни открытых дверей
02.03.2019 30.03.2019 20.04.2019

Колледж
имеет
современную
материальнотехническую
базу
для
подготовки
высококвалифицированных специалистов для отрасли
приборостроения и является:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ведущим колледжем Санкт-Петербурга по реализации
ТОП-50
Отраслевым центром приборостроения с 1 Февраля 2007 года
Победителем приоритетного национального проекта «Образование - 2008»
Членом ассоциации предприятий радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и
инфотелекоммуникаций
Лауреатом конкурса в номинации "100 лучших образовательных учреждений СПО России
Городским ресурсным центром
Лауреатом Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров –
2016»
Лауреатом Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров –
2017»
Лучшая организация работ в области условий и охраны труда "Успех и безопасность - 2016"
Лучшая организация работ в области условий и охраны труда "Успех и безопасность - 2017"
Лауреат Всеросийского смотра-конкурса образовательных организаций "Гордость
отечественного образования -2018"

На базе 9 классов

Срок обучения - 3 года 10 мес.
Получение среднего общего
образования

Диплом о среднем
профессиональном образовании

Присваиваемая квалификация:
Техник-мехатроник
Робототехника-прикладная
научная
отрасль,
связанная
с
созданием роботов и автоматизированных технических систем,
позволяющих
осуществлять
управление
технологическим
процессом без непосредственного участия человека, либо
оставляющая
за
человеком
право
принятия
наиболее
ответственных решений. Основа системы - управляющая часть на
базе микроконтроллера.

На базе 9 классов
Срок обучения - 4 года 10 месяцев
Получение среднего общего
образования
Диплом о среднем
профессиональном образовании
Квалификация:
устройствам

Специалист

по

электронным

приборам

и

Квалификация по профессии рабочих:

 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 3 разряд
 Сборщик электроизмерительных приборов, 2 разряд
 Слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре, 2 разряд
 Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 2 разряд
Набор ведется в рамках реализации приоритетного проекта «Образование» по
направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с
учетом современных стандартов и передовых технологий»

Профессия, возникшая благодаря изобретению Н.Теслы, задачей которого было
добиться максимальной долговечности и эффективности техники.

На базе 9 классов
Срок обучения - 3 года 10 месяцев
Получение среднего общего
образования
Диплом о среднем
профессиональном образовании

Присваиваемая квалификация: Радиотехник
Квалификация по профессии рабочих:
 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 2 разряд
 Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 2 разряд
Область профессиональной деятельности выпускников:
• Организация и проведение работ по сборке, настройке и
радиотехнических систем, устройств и блоков.
• Обеспечение бесперебойного функционирования техники.

регулировке

На базе 9 классов
Срок обучения - 2 года 10 месяцев
Получение среднего общего
образования
Диплом о среднем
профессиональном образовании
Квалификация по профессии рабочих:
-Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 3 разряд
- Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 2 разряд
- Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 3 разряд
•
•
•
•
•

Основные виды деятельности:
Электромонтажные и простые слесарно-сборочные работы, объемный монтаж;
Сборка и монтировка печатных плат сквозного и поверхностного монтажа;
Демонтировка плат, блоков и приборов РЭА;
Контроль сборки и монтажа РЭА;
Чтение электрических, принципиальных, монтажных схем и схем соединений

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
(ПО ОТРАСЛЯМ)
На базе 9 классов

Срок обучения - 3 года 10 месяцев
Получение среднего общего
образования
Диплом о среднем
профессиональном образовании

Присваиваемая квалификация: Техник-программист

Основные виды деятельности:
• Обработка отраслевой информации.
• Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности.
• Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой
направленности.
• Обеспечение проектной деятельности.
Приём на коммерческое отделение с 2019 года
на бюджетное отделение с 2020 года

На базе 11 классов
Срок обучения - 10 месяцев
Диплом о среднем
профессиональном образовании
Квалификация по профессии рабочих:
• Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и
приборов, 3 разряд
• Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 2 разряд
•
•
•
•

Основные виды деятельности:
Электромонтажные и простые слесарно-сборочные работы, объемный монтаж;
Сборка и монтировка печатных плат сквозного и поверхностного монтажа;
Демонтировка плат, блоков и приборов РЭА;
Чтение электрических, принципиальных, монтажных схем и схем соединений

КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)
Люди, которые ведут переговоры
между покупателями товаров или
услуг и их производителями

На базе 11 классов
Срок обучения - 1 год 10 месяцев
Диплом о среднем
профессиональном образовании

Присваиваемая квалификация: Менеджер по продажам
Может занимать должности
Товаровед

Начальник отдела
маркетинга

Менеджер по
сбыту

Бренд-менеджер

Торговый агент

Коммерческий
директор

Руководитель
торгового
предприятия

Или открыть
собственное дело

Основные виды деятельности:
• Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью.
• Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности.
• Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости
товаров.

Приём на коммерческое отделение с 2019 года
на бюджетное отделение с 2020 года

В колледже создан

Инновационный учебно-производственный центр

«Электроника», основанный на внедрении автоматизированной линии
поверхностного монтажа.
ИУПЦ «Электроника» введен в
эксплуатацию при непосредственном
участии работодателей, с использованием
оригинальной технологии, которая позволяет
в условиях образовательного учреждения
сформировать у выпускников современные профессиональные навыки.

Жизнь колледжа

Жизнь в колледже насыщенна и разнообразна, педагогический коллектив
создает все условия для развития и реализации студентов не только в
профессиональной сфере, но и в творчестве.

http://www.pl130.ru/menu_novosti.html

Льготы для
студентов колледжа:
• социальная и академическая стипендия в
соответствии с законодательными актами РФ;
• льготный проезд в транспорте;
• отсрочка от службы в вооруженных силах РФ;
• гарантированное трудоустройство на предприятия СПб;
• выпускники колледжа имеют возможность продолжить свое обучение в
ВУЗах.

Документы необходимые для
поступления
 Паспорт + копия паспорта;
 Аттестат (оригинал);
 Фото 3*4 (матовые), 4 штуки;
 Сертификат о прививках
 Мед. справка Ф-086
При поступлении абитуриент
заявление и заполняет анкету.

пишет

Мы готовим профессионалов
Телефоны:

241-37-30; 241-37-31

www.pL130.ru
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

С-Пб, проспект Народного Ополчения д.223

КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОНИКИ
И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

