
Свою историю колледж ведет с 26 сентября 1944 года, 
когда было открыто ремесленное училище № 28

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ



Радиотехнический колледж расположен на Васильевском 

острове в новом здании. Колледж оснащен современными 

компьютерами, лабораториями, кабинетами и мастерскими с 

мультимедийными установками и интерактивными досками, 

спортивным, тренажерным и актовым залами.

Выпускники Радиотехнического колледжа получают 

диплом государственного образца о среднем профессиональном 

и среднем общем образовании.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение

«Радиотехнический колледж»

НАША МИССИЯ:  

ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ КРЕАТИВНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА



СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение

«Радиотехнический колледж»



Информационные системы 
и программирование

Вас научат:
Разрабатывать модули программного обеспечения для компьютерных систем
Осуществлять интеграцию программных модулей
Ревьюировать программные продукты
Проектировать разрабатывать информационные системы
Сопровождению информационных систем
Со администрированию баз данных и серверов
Разработке дизайна веб-приложений
Администрированию информационных ресурсов
Разрабатывать, администрировать и защищать базы данных и многому другому!

Уровень образования - среднее 
профессиональное
Форма обучения - очная
Срок обучения
- выпускники 9 класса   - 3 года 10 месяцев;
- выпускники 11 класса - 2 года 10 месяцев;
Квалификация - разработчик веб и 
мультимедийных приложений



Сетевое и системное 
администрирование

Вас научат:
- разрабатывать и развертывать комплексную информационную инфраструктуру 
предприятий, включающую рабочие станции, серверы и сетевое оборудование;
- развертывать основные сервисы, включая службы каталогов, резервного 
копирования, почтовые и другие прикладные сервисы;
- использовать широкий набор операционных систем и серверного 
программного обеспечения;
- эффективно организовывать защищенные соединения сетей предприятий, 
доступ в Интернет и иные сети;
-устанавливать и настраивать устройства беспроводной сети, коммутаторы, 
маршрутизаторы и средства защиты информации;
- устанавливать, настраивать и поддерживать виртуальные среды

Уровень образования - среднее 
профессиональное
Форма обучения - очная
Срок обучения
- выпускники 9 класса   - 3 года 10 месяцев;
Квалификация:

специалист по администрированию сети.



«Монтаж, техническое обслуживание 
и ремонт электронных приборов 

и устройств»

Уровень образования - среднее 
профессиональное
Форма обучения - очная
Срок обучения-
- выпускники 9 класса   - 4 года 10 месяцев;
Квалификация - Специалист по электронным 
приборам и устройствам.

Вас научат:
- выполнять сборку, монтаж и демонтаж электронных приборов 
и устройств;
- проводить техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств;
- проектировать электронные приборы и устройства на основе 

печатного монтажа.



«Радиоаппаратостроение»

Уровень образования - среднее 
профессиональное
Форма обучения - очная
Срок обучения-
- выпускники 9 класса   - 3 года 
10 месяцев;
Квалификация - Радиотехник

Вас научат:
- Организовывать и выполнять сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств 
и блоков в соответствии с технической документацией;
- Настраивать и регулировать радиотехнические системы, устройства и блоки;
- Проводить стандартные и сертификационные испытания узлов и блоков 
радиоэлектронного изделия;
- Выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих



ПРОФЕССИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
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Наладчик аппаратного 
и программного обеспечения

Уровень образования - среднее профессиональное
Форма обучения - очная
Срок обучения
- выпускники 9 класса   - 3 года 10 месяцев;
Квалификация - Наладчик технологического 
оборудования

Вас научат:
разрабатывать и развертывать комплексную информационную инфраструктуру 
предприятий, включающую рабочие станции, серверы и сетевое оборудование, 
развертывать основные сервисы, включая службы каталогов, резервного копирования, 
почтовые и другие прикладные сервисы.
использовать широкий набор операционных систем и серверного ПО
эффективно организовывать защищенные соединения сетей предприятий, доступ в 
Интернет и иные сети
устанавливать и настраивать устройства беспроводной сети, коммутаторы, 
маршрутизаторы и средства защиты информации.



Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 

Форма обучения - очная
Срок обучения
- выпускники 9 класса   - 2 года 10 месяцев;
- выпускники 11 класса - 10 месяцев;
Квалификация
- Монтажник Р/Э аппаратуры и приборов 
3 разряда,
- Регулировщик радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 3 разряда

Вас научат:

- Выполнять монтаж и сборку узлов, блоков, приборов радиоэлектронной 

аппаратуры и вычислительной техники.

- Выполнять типовые слесарные и слесарно-сборочные работы.

- Выполнять регулировку, диагностику и мониторинг работоспособности узлов, 

блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры и вычислительной техники.



Дополнительное образование



Программы физкультурно-
спортивной направленности

ГРЕБНОЙ СПОРТ
БОДИБИЛДИНГ РУКОПАШНЫЙ БОЙ

ВОЛЕЙБОЛ



Техническое направление

Автодело: 
теория и практика

ВЕБ дизайн и 
программирование



Художественное направление

Вокальная студия Студия театральных импровизаций

Граффити и Графический дизайн



Участие в конкурсах



Участие в конкурсах



Добровольческое движение



Наша жизнь



Командное соревнование «Битва ИТ»



Наша жизнь



НАША ЖИЗНЬ



СОВРЕМЕННАЯ 
МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА

ТЕРПЕЛИВЫЕ И ПОНИМАЮЩИЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ
(для обучающихся по профессии)

СТИПЕНДИЯ И
ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД

ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ
(на весь период 

обучения)

Наши преимущества



Предприятия-партнёры

• ОАО «НИИ точной механики»
• ОАО «Завод «Энергия»
• ОАО «Завод им.  А.А. Кулакова»
• ОАО «Концерн НПО «Аврора»
• ООО «ЭЛО»
• ООО «Оксоний»
• ООО «СВЧ-Радиосистемы»
• ОАО «Опытный завод «Интеграл»
• ООО «Элеста»
• ООО «Печора»



Предприятия-партнёры

• ООО «Абео»
• ОАО «Российский институт радионавигации и 

времени»
• ООО «Эткис»
• ЗАО «Электронная компания «Элкус»
• ООО «Полюс»
• ООО «Мегарон»
• ООО «ОПП «Элмет»
• ЗАО «НПП ОСТ»
• ООО «МТА»
• Филиал ОАО «Центрсвязьинформ» 
• СПБ ОАО «Завод Магнетон»



КАК НАС НАЙТИ
Наш адрес:
199155, г. Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, д. 1

Телефоны:
(812) 350-27-63, (812) 405-85-30 (приёмная комиссия),
405-85-38 (учебная часть)
405-85-59 (приемная директора, факс)



ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

25.10.18 (четверг) – 17:00

22.11.18 (четверг) – 17:00

08.12.18 (суббота) – 14:00

24.01.19 (четверг) – 17:00

28.02.19 (четверг) – 17:00

16.03.19 (суббота) – 14:00

18.04.19 (четверг) – 17:00

16.05.19 (четверг) – 17:00



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


