
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное

учреждение Самарской области
«Сызранский политехнический

колледж»

Документы для зачисления на обучение:

копия паспорта слушателя; 

копия СНИЛСа слушателя;

копия паспорта одного из родителей

(законного представителя);

справка из общеобразовательного учреждения

о том, что является обучающимся.

		
		

Первая
ПРОФЕССИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

КЕМ БЫТЬ?

 Самарская обл., г. Сызрань,

ул. Карла Маркса,

д. 104 (2 корпус),

каб. 43 а, б

С понедельника

 по четверг

с 08:00 до 17:00,

в пятницу 

с 08:00 до 16:00

8 (8464) 33-25-77

  В ГБПОУ  «Сызранский политехнический 

колледж» реализуется Программа профес-

сионального обучения для школьников. 

    Учащиеся общеобразовательных организаций 

в возрасте 14 – 18 лет могут воспользоваться 

уникальной возможностью – получить свою 

первую профессию. Участники программы могут 

попробовать свои силы в освоении профес-

сиональных знаний и умений, получить практи-

ческий опыт, что поможет сделать правильный 

выбор своей будущей профессии.

  Программа является «свободной» самостоя-

тельной программой профессионального 

обучения, которая не зависит от общеобразо-

вательных (школьных) предметов. Учащиеся 8-

11 классов в кратчайший срок без отрыва от 

школьных занятий могут освоить программу 

профессионального обучения и сдать квалифи-

кационный экзамен с получением 2-го или 3-го 

уровня квалификации по интересующей их 

профессии.

   Все программы рассчитаны на срок до 4 

месяцев (144 часа). По окончании обучения всем 

успешно сдавшим квалификационный экзамен 

выдается документ государственного образца – 

свидетельство о профессии/должности служа-

щего.

Программа реализуется в очном формате

с применением дистанционных технологий

на базе учебных кабинетов, лабораторий и

производственных мастерских ГБПОУ «СПК».

Участники программы могут попробовать

свои силы в освоении профессиональных

знаний и умений, получить практический опыт,

что поможет сделать правильный выбор

своей будущей профессии.



ОБУЧЕНИЕ ПРОХОДИТ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ:

«СЕКРЕТАРЬ – АДМИНИСТРАТОР»
(обучение проводится в рамках компетенции WorldSkills

«Документационное обеспечение управления и

архивоведение»)

обработкой входящей и исходящей корреспонденции,

ведет её учет и направляет в соответствующие отделы

организации;

компьютерной обработкой документов; 

документационным обеспечение работы с персоналом;

обеспечением сохранности архивных документов;

ведением электронной базы документов;

ведением телефонных переговоров;

выкладыванием необходимых документов на сайт

организации, а также в локальную сеть.

«ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ

И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН»

По окончании обучения

присваивается квалификация

«Секретарь-администратор» 3 разряда.

Срок обучения: 4 месяца.

Стоимость обучения: 6900 рублей

(обучение проводится в рамках компетенции WorldSkills

«Сетевое и системное администрирование»)

настройкой  основных компонентов графического

интерфейса операционной системы и

специализированных программ-редакторов; 

управлением файлов данных на локальных, съемных

запоминающих устройствах, а также на дисках

локальной компьютерной сети и в сети Интернет; 

распечаткой, копированием и тиражированием

документов на принтере и других периферийных

устройствах вывода; 

созданием  и обменом письмами электронной почты;

проектирует локальную сеть, выбирает сетевые

топологии;

осуществляет антивирусную защиту персонального

компьютера с помощью антивирусных программ;

осуществляет навигацию по веб-ресурсам Интернета

с помощью веб-браузера; 

публикует мультимедиа контент на различных сервисах

в сети Интернет.

По окончании обучения присваивается квалификация

«Оператор электронно-вычислительных и

вычислительных машин» 2 разряда.

Срок обучения: 4 месяца.

Стоимость обучения: 6900 рублей.

«ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК

ПО ОСВЕЩЕНИЮ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ»

(обучение проводится в рамках компетенции

WorldSkills «Электромонтаж»)

читать, понимать схемы, чертежи и документацию,

планировать монтажные работы;

осуществлять визуальный осмотр, поиск неисправностей;

понимать диапазон использования различных видов

электропроводок и кабеленесущих систем, электрических

систем освещения, контрольно-регулирующие приборы; 

монтировать провода и кабели;

пользоваться приборами для проверки электрических

величин;

подключать приборы учета электрической энергии;

подключать элементы управления и нагрузки; 

пользоваться ручным и электрифицированным

инструментом.

По окончании обучения присваивается квалификация

«Электромонтажник по освещению и осветительным

сетям» 2 разряда.

Срок обучения: 4 месяца.

Стоимость обучения: 6900 рублей

«ПОВАР»

(обучение проводится в рамках компетенции 

WorldSkills «Поварское дело»)

   расчетом сырья, составлением меню;

   приготовлением и оформлением холодных закусок

   и горячих блюд;

   контролем качества продуктов, приготовления блюд;

   дегустацией готовой продукции;

   эксплуатацией и обслуживанием кухонного

   оборудования;

   учетом расходуемого сырья, ведением отчетности.

По окончании обучения присваивается

квалификация «Повар» 3 разряда.

Срок обучения: 4 месяца.

Стоимость обучения: 8500 рублей.

«КОНДИТЕР»

(обучение проводится в рамках

компетенции WorldSkills «Поварское дело»)

изготовлением кондитерских изделий:

торты, пирожные, хлебобулочные

изделия, кексы, печенье;

приготовлением кремов и начинок;

изготовлением различных видов теста;

оформлением и выпеканием кондитерских

изделий;

знает рецептуры и технологию приготовления мучных

кондитерских и булочных изделий из различных видов

теста;

знает характеристику сырья, виды вкусовых и

ароматических веществ, разрыхлителей, красителей,

разрешенных для изготовления кондитерских изделий. 

По окончании обучения присваивается квалификация

«Кондитер» 4 разряда.

Срок обучения: 4 месяца.

Стоимость обучения: 8500 рублей
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