
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение города Москвы
«Технический пожарно-спасательный колледж 

имени  Героя Российской Федерации В.М. Максимчука

ПРОЕКТ  «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ»

В ГБПОУ «ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОЖАРНО-
СПАСАТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.М. МАКСИМЧУКА»  - АКТУАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

ДЛЯ ЖИЗНИ, УЧЕБЫ, ТРУДА



ДОКУМЕНТ ОБ ОБУЧЕНИИ – СВИДЕТЕЛЬСТВО  О   ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО, ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО

Новые возможности:

Получение современных профессиональных 
навыков, возможность трудоустройства 
(совмещение учебы и работы)

При прочих равных условиях –
преимущественное право на зачисление в 
колледж (как результат индивидуальных 
достижений) по соответствующему направлению

Формирование 
навыков 
будущего 
(FutureSkills) 
Атласа новых 
профессий

Подготовка к 
соревнованиям
WorldSkills Russia



Пожарный ( 5 месяцев) :
проведение работ по 

предотвращению и тушению 
пожаров, спасению и эвакуации 

людей, имущества и материальных 
ценностей во время и после тушения 

пожаров

Наладчик технологического 
оборудования (5 месяцев):

установка, обслуживание и 
модернизация аппаратного и 

программного обеспечения 
персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств, 
оборудования и компьютерной 

оргтехники

Оператор ЭВиВМ (5 месяцев) :
ввод, хранение, обработка, передача и 

публикация цифровой информации, в т.ч. 
звука, изображений, видео и 

мультимедиа на персональном 
компьютере, а также в локальных и 

глобальных компьютерных сетях, 
сайтостроение

Слесарь по ремонту 
автомобилей (5 месяцев):

техническое 
обслуживание, ремонт 

автомобильного 
транспорта

Водитель автомобиля  
(4 месяца):
вождение 

транспортных 
средств категории 

«В».
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 
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Договор с ГКУ «ПСЦ» Департамента ГОЧС и ПБ
о прохождении стажировки в 

Аналитической лаборатории контроля объектов 
окружающей среды и ЧС  

Цифровой куратор
(5 месяцев)

Лаборант химического анализа
(5 месяцев)



Выполнение подготовительных работ по 
консультированию (деловая переписка, общение)
Индивидуальное консультирование граждан в области 
информационно-коммуникационных технологий (новые 
модели, программы)
Организационно-техническое обеспечение проведения 
мероприятий, направленных на развитие цифровой 
грамотности (выставки, акции, вебинары)

Консультант в области развития цифровой 
грамотности населения  (Цифровой куратор)

FutureSkills

Интернет-маркетинг:
продвижение и продажа товаров 
и услуг в Интернет с помощью 
сайтов, мобильных приложений 
и социальных сетей, 
привлечение аудитории

Консультирование по безопасности 
личного профиля:
безопасность пользователя в сети,  
аудит конфиденциальности информации, 
формирование  нового информационного 
имиджа клиента



Настройка параметров функционирования
персонального компьютера

Технологии обработки текстовой, числовой, 
звуковой, графической информации (пакет 
стандартных программ)

Создание и воспроизведение видеороликов, 
презентаций, слайд-шоу, медиафайлов

Создание сайта при помощи Мастера Web-узла, 
публикация мультимедиа контента
в сети Интернет

Оператор электронно-вычислительных 
и вычислительных машин

Графический дизайн:
создание продуктов  
фирменного стиля и 
брендбука, продуктов 
многострочного дизайна, 
информационного 
дизайна 
(Adobe Illustrator, Adobe 
Photoshop)

Сайнс-арт и
Digital-
технологии

FutureSkills



Установка, обслуживание и модернизация 
аппаратного обеспечения персональных  
компьютеров и серверов

Установка, обслуживание  и обновление 
программного обеспечения персональных 
компьютеров, серверов, периферийных 
устройств и оборудования

Наладчик технологического оборудования 
(аппаратного и программного обеспечения)

FutureSkills

Корпоративная защита от 
внутренних угроз информационной 
безопасности: 
установка, конфигурирование и 
устранение неисправностей в 
системе корпоративной̆ защиты 
от внутренних угроз, 
технологии агентского 
мониторинга 
(InfoWatch Device Monitor, 
InfoWatch Traffic Monitor)



Организация работ в химической 
лаборатории
Основы химического анализа 
(аналитическая химия, количественный и 
качественный анализ, оборудование и 
приборы)

Химический анализ загрязнения 
окружающей природной среды 
(экологический контроль воды, 
воздуха, почвы)

Актуально 
для кадетских 
классов 
профиля МЧС

Лабораторный 
химический анализ 
природных и 
промышленных 
материалов (контроль 
качества продуктов 
питания, топлива)

Лаборант химического анализа

Актуально 
для  

медицинских 
классов



Организация деятельности 
Государственной 
противопожарной 
службы  МЧС России
Психологические основы 
деятельности пожарного

Оказание первой помощи
Выполнение обязанностей 
пожарного

Пожарный
(первоначальная 

подготовка)

Актуально 
для 
юношей
кадетских 
классов 

Водитель автомобиля –
вождение транспортных средств 

категории «В»

Обучающемуся, успешно освоившему
программу и прошедшему 
квалификационный экзамен, выдается 
свидетельство о профессии водителя.
Сдавать экзамен в ГИБДД на получение 
водительских прав обучающийся может с 17 
лет при наличии медицинского заключения, 
подтверждающего отсутствие 
противопоказаний к управлению 
транспортным средством, а также
письменного согласия одного из законных 
представителей (родителей, усыновителей 
или попечителей) несовершеннолетнего 
лица на сдачу им экзамена и выдачу 
водительского удостоверения (за 
исключением случая объявления его 
полностью дееспособным или вступления 
его в брак в установленном порядке), 
получить водительское удостоверение и 
самостоятельно управлять транспортным 
средством – с 18 лет.



Основы электротехники

Основы материаловедения

Слесарное дело и технические 
измерения

Устройство автомобиля

Техническое обслуживание 
автомобилей

Технология ремонта 
автомобилей

Слесарь по ремонту автомобилей



Регистрационная форма для школ

Необходимо заполнить отдельную форму 
по каждой профессии

Записаться  отдельному 
обучающемуся:

Обратиться  классному 
руководителю, ответственному 

своей Школы
или

Отправить скан-копию 
заявления и согласия на 
обработку персональных 

данных на электронный адрес

tpsk-dop@yandex.ru
Заявку на обучение в каждом следующем учебном году необходимо 

подавать в течение текущего учебного года в срок до 15 мая. 
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