


На базе 9 классов:
• Информационные системы и 

программирование (50 мест) 
• Монтаж, техническое  обслуживание и

ремонт  электронных приборов и
устройств (25 мест) 

• Мехатроника и мобильная
робототехника (50 мест) 

Платное обучение
• Компьютерные системы и комплексы 

(25 мест) 
• «Электромонтажник-наладчик»

(25 мест) 

На базе 11 классов:
• Информационные системы и 

программирование (50 мест) 
• Мехатроника и мобильная  робототехника 

(50 мест) 
• Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств 
(25 мест) 

• Коммерция (50 мест) 
• Техническая эксплуатация и обслуживание 

роботизированного производства (25 мест)
• Монтажник радиоэлектронной  

аппаратуры и приборов (25 мест) 
• Мастер контрольно-измерительных приборов 

и автоматики (25 мест)
• Мастер по обработке цифровой информации 

(25 мест)

Прием на 2022-2023 учебный год



КВАЛИФИКАЦИЯ: 
Техник-мехатроник

СРОК ОБУЧЕНИЯ:
• для 9 классов - 3 года 10 месяцев
(с получением среднего общего 
образования)
• для 11 классов - 2 года 10 

месяцев

РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ:
 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 
автоматике (2 разряд)

МЕХАТРОНИКА И МОБИЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА



КВАЛИФИКАЦИЯ: 
Специалист по электронным приборам и 

устройствам

СРОК ОБУЧЕНИЯ:
только для 9 классов - 3 года 10 месяцев
(с получением среднего общего образования)

РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ:
 Слесарь- сборщик радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов, 2 разряд
 Слесарь-механик по радиоэлектронной 

аппаратуре, 2 разряд
 Сборщик электроизмерительных приборов, 

2 разряд
 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры 

и приборов, 3 разряд 

МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ И УСТРОЙСТВ



КВАЛИФИКАЦИЯ:
Программист

СРОК ОБУЧЕНИЯ:
• для 9 классов - 3 года 10 месяцев
(с получением среднего общего 
образования)
• для 11 классов – 2 года 10 месяцев

 В рамках обучения Вы получите 
знания по подготовке к участию 

в WorldSkills по компетенции 
«Веб-дизайн и разработка»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ



КВАЛИФИКАЦИЯ: Техник

СРОК ОБУЧЕНИЯ:
только для 11 классов – 2 года 10 
месяцев

РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ:
 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 
автоматике, 2 разряд

ОСНАЩЕНИЕ СРЕДСТВАМИ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ



КВАЛИФИКАЦИЯ 
(присвоение рабочей профессии):

Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 3 
разряда

 Слесарь-сборщик 
радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов 2 разряда

СРОК ОБУЧЕНИЯ:
только для 11 классов – 10 месяцев 

МОНТАЖНИК РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И 
ПРИБОРОВ



КВАЛИФИКАЦИЯ 
(присвоение рабочей профессии): 

 Оператор электронно-
вычислительных и 

вычислительных машин

СРОК ОБУЧЕНИЯ:
только для 11 классов – 10 месяцев 

МАСТЕР ПО ОБРАБОТКЕ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ



КВАЛИФИКАЦИЯ 
(присвоение рабочей профессии): 

 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике

СРОК ОБУЧЕНИЯ:
только для 11 классов – 1 год 10 

месяцев 

МАСТЕР КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И 
АВТОМАТИКИ



КВАЛИФИКАЦИЯ: Техник

СРОК ОБУЧЕНИЯ:
только для 11 классов – 3 года 10 
месяцев 

РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ:
 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 
автоматике, 2 разряд

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
РОБОТИЗИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА 



КВАЛИФИКАЦИЯ: 
Менеджер по продажам

СРОК ОБУЧЕНИЯ:
Только для 11 классов – 1 год 10 
месяцев

ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
 знания в рамках компетенции 

«Предпринимательство»
 Рабочую профессию - Продавец 

непродовольственных товаров 

КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)



ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Колледж ведет набор по двум направлениям по договорам на оказание 

платных образовательных услуг для получения среднего 
профессионального образования на базе аттестата 9 классов:

«Компьютерные системы и 
комплексы»

Квалификация: 
Техник по компьютерным 
системам
Срок обучения: 
3 года 10 месяцев

«Электромонтажник-наладчик»

Квалификация (профессия): 
Электромонтажник-наладчик

Срок обучения: 
3 года 10 месяцев



WORLD SKILLS RUSSIA



ОТКРЫТИЕ МАСТЕРСКОЙ «МОБИЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА»






ОТКРЫТИЕ МАСТЕРСКОЙ «ЭЛЕКТРОНИКА»






ОТКРЫТИЕ МАСТЕРСКОЙ «МЕХАТРОНИКА»






ОТКРЫТИЕ МАСТЕРСКОЙ «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»






В рамках «Национального 
проекта образование 

2008г.» и условиях 
реального производства в 
колледже создан учебно-

производственный центр, 
основанный на внедрении 
автоматизированной линии 
поверхностного монтажа.

ИННОВАЦИОННЫЙ УЧЕБНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «ЭЛЕКТРОНИКА»



Пр. Народного Ополчения д. 223 лит. А Ул. Авангардная д. 16 лит. А

Платформа «Цифровой колледж»

Электронный учебно-методический 
комплекс 







 Социальная и академическая стипендия в 
соответствии с законодательными актами РФ

 Льготный проезд в транспорте
 Юношам на время обучения отсрочка от службы в 

вооруженных силах РФ
 Гарантированное трудоустройство на предприятия 

СПб
 Выпускники колледжа имеют возможность 

продолжить свое обучение в ВУЗах

ЛЬГОТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА



СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

Копия паспорта;
Документ об образовании;

4 фотографий (3х4).

Дополнительно предоставляются:
Медицинская справка по форме 086/у;

Справки из диспансеров: туберкулезного, 
психиатрического, наркологического;

Сертификат о прививках;
Копия страхового мед. полиса;

Копия ИНН и СНИЛС;
Приписное свидетельство (для юношей);



Телефоны - 241-37-30; 241-37-31; 735-96-30

Сайт колледжа – http://pl130.ru

Санкт-Петербург, проспект 
Народного Ополчения, д. 223 лит. А

Санкт-Петербург, улица 
Авангардная, д. 16, лит. А

БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ!

http://pl130.ru/
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