
Руководитель направления практикоориентированной подготовки студентов и взаимодействия с 
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«Социальное партнерство как составляющая
профессиональной подготовки
квалифицированных кадров сфере IT»
(на примере взаимодействия ГК Astra Linux и 
ГБПОУ Колледжа связи №54 им. П.М.Вострухина)



3737 студентов, в т.ч. 904 
на внебюджетной основе

22 специальности, 
1 профессия

476 Сотрудников
Из них педагогические 

работники — 392

ФУМО по УГС 11.00.00 
Электроника, радиотехника 

и системы связи

ГБПОУ «Колледж связи №54» 
имени П.М.Вострухина



8 специализированных 
учебных центров

• ОП 1 Телекоммуникации
• ОП 2 Общеобразовательная подготовка
• ОП 3 Дополнительное образования
• ОП 4 ДО «Юный автомобилист»
• ОП 5 Информационная безопасность
• ОП 6 Информационные технологии и 

автоматизация производства  
• ОП 7 Электроника и радиоэлектроника
• ОП 8 Транспорт и электроэнергетика



Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве

Содействие в создании оснащённых операционной системой Astra Linux
специализированных учебных классов для проведения занятий по информатике в рамках 
специального пакета лицензирования «Кафедра»

Разработка и реализация учебных планов и программ обучения слушателей, создание  
учебно-методических материалов курсов и дисциплин по изучению операционных систем 
семейства Astra Linux

Участие преподавателей ГБПОУ Колледж связи № 54 в программе поддержки 
преподавателей от компании ООО "РусБИТех-Астра"

Создание и реализация совместной образовательной  программы по внедрению и 
сопровождению информационных систем, построенных на базе  операционных систем 
семейства Astra Linux



Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве

Участие студентов ГБОУ КС 54 в программе поддержки от компании ООО "РусБИТех-Астра"

Информационное сопровождение процесса обучения студентов (создание и тиражирование 
тематического информационно-познавательного и программного контента), а также 
взаимная информационная поддержка деятельности Сторон

Проведение совместных проектов и мероприятий, направленных на реализацию 
приоритетных направлений сотрудничества Сторон, а также популяризацию отечественных 
компаний разработчиков программного обеспечения и аппаратных средств

Разработка и реализация Сторонами комплексной программы маркетинговых мероприятий 
по продвижению проектов по обучению работе в операционных системах семейства Astra 
Linux и набора слушателей для обучения на базе ГБПОУ Колледж связи № 54



• Планирование и проведение 
образовательного процесса

• Участие работодателя в определении 
содержания образования

• определение объемов и структуры 
подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации 
специалистов и рабочих кадров

• подготовка специалистов с умением 
работы с Astra Linux

• открытие ИТ класса в рамках кружка 
технического творчества  а в рамках 
социального партнерства

• формирование содержания 
программы обучения с учетом 
внедрения ОС Astra Linux

Дорожная карта реализации соглашения



• Проведение экспертной оценки МТБ

• Передача программных продуктов

Совершенствование учебно-материальной базы



• Введение модуля ОС Astra Linux в 
демонстрационный экзамен по 
стандартам WorldSkills по направлению 
информационной безопасности

• Создание новой компетенции на базе 
ОС Astra Linux 

• Создание тренировочного полигона по 
стандартам Worldskills

Совместное участие в движении WorldSkills



• Согласование тем письменных 
экзаменационных работ и контрольно-
измерительных материалов с 
представителями работодателя
• Рецензирование учебных программ
• Участие работодателя в качестве 

председателя ГИА 
и квалификационных экзаменов

Мониторинг и оценка качества подготовки специалистов



Целевые индикаторы 

Количество студентов с умением работы в ОС  Astra Linux
ежегодно — 250 человек 

Количество сотрудников  ежегодно привлекаемых к изучению 
операционных систем семейства Astra Linux — не менее 6 человек. 

Количество школьников с умением работы в ОС Astra Linux
(в кружках и секциях ГБПОУ КС № 54) — не менее 200 человек 

Количество специализированных лабораторий Astra Linux в 
ГБПОУ КС № 54 — 2 (две)  



http://ks54.mskobr.ru

spo-54@edu.mos.ru

+7(495) 134 1234

г. Москва, ул. Большие Каменщики, д. 7

http://ks54.mskobr.ru/
mailto:spo-54@edu.mos.ru

