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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ! 
 

В пособии представлена актуальная и точная информация о 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования Западного образовательного округа, 

формах и условиях освоения в них профессий и специальностей.     

Ознакомление с данной информацией окажет помощь обучающимся, их 

родителям в принятии ответственного и осознанного решения о выборе 

профессии и организации профессионального образования.   

Пособие может быть использовано педагогическими работниками в 

рамках реализации предпрофильной подготовки, организации сопровождения 

профессионального самоопределения и планирования профессиональной 

карьеры обучающихся. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

 в профессиональных образовательных организациях (техникумы, 

колледжи) подготовка специалистов осуществляется по программам 2-х 

уровней: 

 по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих; 

 по программам подготовки специалистов среднего звена. 

 

СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР! 
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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ! 
 Образовательная деятельность в организациях профессионального образования 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Статья 10. Структура системы образования 
5. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни профессионального образования: 

1) среднее профессиональное образование; 

2) высшее образование - бакалавриат; 

3) высшее образование - специалитет, магистратура; 
4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации. 

 Статья 12. Образовательные программы 

К основным образовательным программам относятся: 
2) основные профессиональные образовательные программы: 

а) образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена; 
б) образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки. 

 Статья 17. Формы получения образования и формы обучения 
2. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной 
форме. 

3. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 настоящего Федерального закона 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

 Статья 29. Информационная открытость образовательной организации 
2. Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность: 

2) копий: 

а) устава образовательной организации; 
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями). 

 Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования 
1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным 

законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

 Статья 68. Среднее профессиональное образование 

2. К освоению образовательных программ среднего профессионального образования допускаются 

лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего образования, если 
иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

3. Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования.  

 Статья 69. Высшее образование 

2. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются лица, имеющие 

среднее общее образование. 
3. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого 

уровня. 
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ГЛОССАРИЙ  
(основные понятия, встречающиеся в пособии) 

 

 Образование 
 Общее образование - вид образования, который направлен на развитие личности и 

приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, 

умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в 

обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования. 

 Профессиональное образование - вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 

образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции 

определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или 

специальности. 
 

 Виды организаций профессионального образования 
 Профессиональная образовательная организация - образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и 

(или) по программам профессионального обучения (техникумы, колледжи). 

 Образовательная организация высшего образования - образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования и научную 

деятельность (институты, университеты, академии). 
 

 Уровни и содержание образования 
 Уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований. 
 

Уровни общего образования: 

- основное общее - 9 классов. 

- среднее общее - 11 классов. 
 

Уровни профессионального образования: 

- среднее профессиональное образование; 

- высшее образование - бакалавриат; 

- высшее образование - специалитет, магистратура; 

- высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации. 
 

Среднее профессиональное образование 

Профессии среднего профессионального образования - профессии квалифицированных 

рабочих или служащих 

Срок обучения на базе основного общего образования - 3 года (при очной форме 

обучения). 

Специальности среднего профессионального образования - специальности 

специалистов среднего звена. Срок обучения на базе основного общего образования - 4 

года (при очной форме обучения). 
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Получение среднего профессионального образования возможно на базе основного 

общего и среднего общего образования. Получение среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования осуществляется с одновременным 

получением среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

 

Высшее образование 

Направления подготовки высшего образования - бакалавриат: первая (базовая) 

ступень академического высшего образования, предусматривающая изучение 

теоретических основ и ориентированная на получение практических знаний по выбранной 

специальности. 

Квалификация (степень) - бакалавр.  

Срок обучения - 4 года (при очной форме обучения). 

Специальности высшего образования - специалитет: первая (классическая) ступень 

высшего образования. 

Квалификация (степень) - специалист. 

Срок обучения - не менее 5 лет (при очной форме обучения). 

Получение высшего образования первой ступени возможно на базе среднего общего 

образования или среднего профессионального образования. 

Направления подготовки высшего образования - магистратура: вторая ступень 

высшего образования, следующая после бакалавриата или специалитета, позволяющая 

углубить специализацию по определенному профессиональному направлению. 

Квалификация (степень) - магистр. 

Срок обучения - 2 года. 

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование 

любого уровня. 

 

 Профиль направления подготовки/специальности  

 В рамках некоторых направлений подготовки/специальностей предусматривается 

наличие одного или нескольких профилей (специализаций) подготовки. Специализация - 

это ориентация образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды 

деятельности, целенаправленная подготовка студентов к конкретному виду будущей 

трудовой деятельности в рамках какой-то одной профессии. Таким образом, профиль 

определяет основное направление дальнейшей профессиональной деятельности 

выпускника. 

 

 Формы обучения 
 Очная - форма обучения, обеспечивающая непосредственное общение 

обучающегося и обучающего, при которой обучающийся обязан посещать все учебные 

занятия. 

 Очно-заочная (вечерняя) - предполагает систематические аудиторные занятия 

(лекции, семинары, практические занятия) в течение всего учебного года 

(преимущественно по вечерам и выходным дням), а не только в периоды установочных и 

экзаменационных сессий, при этом большая часть учебного материала рассчитана на 

самостоятельное изучение. 

 Заочная - форма организации учебного процесса для лиц, сочетающих получение  
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образования с профессиональной трудовой деятельностью. Предполагает в большей 

степени самостоятельную работу обучающихся над учебным материалом. Заочная форма 

обучения осуществляется в том же объеме и с тем же перечнем изучаемых дисциплин, что 

и очная. Отличительной чертой заочной формы обучения является то, что обучение 

осуществляется без отрыва от производства, в форме сочетания периодических 

стационарных занятий в периоды лабораторных и лабораторно-экзаменационных сессий с 

самостоятельным изучением программного материала. 

 

 Условия обучения 
 Бюджетная основа - студент обучается на бюджетной основе БЕСПЛАТНО, за 

счет бюджетных средств государства.  
 Внебюджетная (коммерческая, платная) основа - студент обучается на 

внебюджетной основе ПЛАТНО, за счет своих средств, возмещая затраты на свое 

обучение.  
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ЗАПАДНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОКРУГА 

(НА 15 МАРТА 2018 г.)  

 

 

 

1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «СЫЗРАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ 

ИМ. О.Н. НОСЦОВОЙ» (ГБПОУ СКИК) 

446001, Самарская область, г. Сызрань, переулок Лодочный, д.22 

98-45-07 (приемная директора) .......................................................................................... 16 

 

2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
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КОЛЛЕДЖ» (ГБПОУ СМГК) 

446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, 5 

98-49-43 (приемная директора), 98-45-39 (приемная комиссия) .....................................20 

 

3. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ Г.СЫЗРАНИ» (ГБПОУ СМГК) 
446028, Самарская область, г. Сызрань, проспект 50 лет Октября, 11 

96-04-00 (приемная директора), 35-24-84 (приемная комиссия) .....................................23 

 

4. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «СЫЗРАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»    

446010, Самарская область, г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, д.9 

37-47-23, факс 37-40-29  (главный корпус) .......................................................................27 

 

5. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «УСОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИКУМ»  

446733, Самарская область, Шигонский район, с. Усолье, ул. Королева, 14 А. 

8(846-48) 28-2-27; 8(846-48) 28-2-33(приемная комиссия) ...............................................3 

6. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «ОКТЯБРЬСКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬНЫХ И 

СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ им. В. Г. КУБАСОВА» 
445241, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Центральная, д.10А. 

телефон: 8(84646) 41706, факс (884646) 41706...................................................................35 
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1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»   филиал   в  г.  Сызрани (ФГБОУ ВО  «СамГТУ»   филиал  в  

г. Сызрани) 

446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, 45  

98-60-38 (приёмная комиссия)............................................................................................ 39 

 

2. Сызранский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «САМАРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

446022, Самарская область, г. Сызрань, ул. Людиновская, 23, т. 99-35-50; 99-35-66....43 

 

3. Филиал Федерального государственного казенного военного образовательного 

учреждения высшего образования «ВОЕННЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ «ВОЕННО-ВОЗДУШНАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ 

ПРОФЕССОРА Н.Е.ЖУКОВСКОГО И Ю.А.ГАГАРИНА» (Г. ВОРОНЕЖ) 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В Г.СЫЗРАНИ 
446007, Самарская область, г. Сызрань – 7, ул. Маршала Г.К. Жукова, д.1, филиал  

ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Сызрани (8464) 37-38-10, добавочный 2-28 (приемная 

комиссия) ..............................................................................................................................46 
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Западный  

образовательный 

округ 2018 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОКРУГУ 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗАПАДНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОКРУГА 

 

Поздравляем юбиляра! 
 

75 лет 
 

«СЫЗРАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 
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Западный  

образовательный 

округ 2018 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОКРУГУ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ / СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ   

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

Наименование профессии Код На базе 9 классов На базе 11 классов 

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Мастер отделочных 

строительных работ: штукатур;  
Маляр строительный 

08.01.08 Октябрьский техникум 

строительных и сервисных 
технологий  

им. В.Г.  Кубасова 

 

Мастер общестроительных 

работ: 
каменщик; электросварщик 

ручной сварки 

08.01.07 Октябрьский техникум 

строительных и сервисных 
технологий им. В.Г. Кубасова 

 

Электромонтажник 
электрических  сетей и 

электрооборудования: 

электромонтажник по 

освещению и осветительным 
сетям; 

электромонтажник по 

кабельным сетям 

08.01.18 Октябрьский техникум 
строительных и сервисных 

технологий им. В.Г. Кубасова 

 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных 

систем жилищно-

коммунального хозяйства: 
слесарь сантехник, 

электромонтажник по 

освещению и осветительным 
сетям 

08.01.26 Губернский колледж 

г. Сызрани 

 

 

13.00.00 ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования  

(по отраслям) 

 

13.01.10  

 
 

Сызранский политехнический 

колледж 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

15.01.05 Сызранский политехнический 

колледж 

 

Оператор станков с 
программным управлением 

15.01.32 Сызранский политехнический 
колледж 

Губернский колледж 

г. Сызрани 
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Западный  

образовательный 

округ 2018 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОКРУГУ 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Наименование 

специальности 

Код На базе 9 классов На базе 11 классов 

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

08.02.01 

 

 Октябрьский техникум 

строительных и сервисных 

технологий им. В.Г. Кубасова 

Губернский колледж 
г. Сызрани 

Октябрьский техникум 

строительных и сервисных 

технологий им. В.Г. Кубасова 

Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и 
аэродромов 

08.02.05 Губернский колледж 

г. Сызрани 
 

 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 
электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

08.02.09 

 

Сызранский политехнический 

колледж 

 

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

Компьютерные системы и 

комплексы 

09.02.01 Сызранский политехнический 

колледж 

 

Информационные системы                              

(по отраслям) 

09.02.04 ФГБОУ ВО  «СГЭУ» филиал в 

г. Сызрани 

 

Информационные системы 

и программирование 

09.02.07 

 

Сызранский политехнический 

колледж 

 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

Оснащение средствами 

автоматизации технологических 
процессов и производств (по 

отраслям) 

15.02.14 Сызранский политехнический 

колледж 
Губернский колледж 

г. Сызрани 

 

18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Переработка нефти и газа 18.02.09   Губернский колледж 
 г. Сызрани 

20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО 

Пожарная безопасность 20.02.04 Сызранский политехнический 

колледж 

 

22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 

Сварочное производство 22.02.06 

 

Сызранский политехнический 

колледж 

 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

Организация перевозок и 

управление на транспорте  

(по видам) 

23.02.01 Сызранский политехнический 

колледж 

 

Автомобиле- и 
тракторостроение 

23.02.02 Сызранский политехнический 
колледж 

 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта 

23.02.03 

 

Сызранский политехнический 

колледж 

 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог 

23.02.06 Губернский колледж 

 г. Сызрани 
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Западный  

образовательный 

округ 2018 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОКРУГУ 

27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Управление качеством 
продукции, процессов и услуг 

(по отраслям) 

27.02.07 Сызранский политехнический 
колледж 

 

31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 

Лечебное дело 31.02.01  Сызранский медико-
гуманитарный колледж 

Акушерское дело 31.02.02 Сызранский медико-

гуманитарный колледж 

 

Лабораторная диагностика 31.02.03 Сызранский медико-
гуманитарный колледж 

 

33.00.00 ФАРМАЦИЯ 

Фармация 33.02.01 Сызранский медико-

гуманитарный колледж 

Сызранский медико-

гуманитарный колледж 

34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

Сестринское дело 34.02.01 Сызранский медико-

гуманитарный колледж 

 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Механизация сельского 

хозяйства 

35.02.07 Усольский 

сельскохозяйственный 

техникум 

Усольский сельскохозяйственный 

техникум 

36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

Ветеринария 36.02.01 Усольский 

сельскохозяйственный 

техникум 

Усольский сельскохозяйственный 

техникум 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

38.02.01 ФГБОУ ВО  «СГЭУ» филиал в 

г. Сызрани 

 

Коммерция (по отраслям) 38.02.04 Усольский 

сельскохозяйственный 
техникум 

 

Банковское дело 38.02.07 ФГБОУ ВО  «СГЭУ» филиал в 

г. Сызрани 

 

39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

Социальная работа 39.02.01 Сызранский медико-

гуманитарный колледж 

 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Право и организация 
социального обеспечения 

40.02.01 
 

Сызранский медико-
гуманитарный колледж 

 

Правоохранительная 

деятельность 

40.02.02 

 

Сызранский медико-

гуманитарный колледж 

 

43.00.00СЕРВИС И ТУРИЗМ 

Стилистика и искусство визажа 

 

 

43.02.03 Сызранский медико-

гуманитарный колледж 

 

 

Прикладная эстетика 43.02.04 Сызранский медико-
гуманитарный колледж 

 

Повар, кондитер 43.01.09 Сызранский политехнический 

колледж 
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Западный  

образовательный 

округ 2018 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОКРУГУ 

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Дошкольное образование 44.02.01 Губернский колледж 
 г. Сызрани 

Губернский колледж 
 г. Сызрани 

Преподавание в начальных 
классах 

44.02.02 Губернский колледж 
 г. Сызрани 

 

51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Социально-культурная 

деятельность (по видам) 

51.02.02 Сызранский колледж искусств 

и культуры им. О.Н. Носцовой 

Сызранский колледж искусств и 

культуры им. О.Н. Носцовой 

Библиотековедение  51.02.03 Сызранский колледж искусств 

и культуры им. О.Н. Носцовой 

Сызранский колледж искусств и 

культуры им. О.Н. Носцовой 

52.00.00СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Актерское искусство 52.02.04 Сызранский колледж искусств 
и культуры им. О.Н. Носцовой 

 

53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Музыкальное искусство 

эстрады (по видам) 

53.02.02 Сызранский колледж искусств 

и культуры им. О.Н. Носцовой 

 

 Инструментальное 
исполнительство  

(по видам инструментов) 

53.02.03 
 

Сызранский колледж искусств 
и культуры им. О.Н. Носцовой 

 

Вокальное искусство 53.02.04 Сызранский колледж искусств 
и культуры им. О.Н. Носцовой 

 

Сольное и хоровое народное 

пение 

53.02.05 Сызранский колледж искусств 

и культуры им. О.Н. Носцовой 

 

Хоровое дирижирование 53.02.06 Сызранский колледж искусств 
и культуры им. О.Н. Носцовой 

 

Теория музыки 53.02.07 Сызранский колледж искусств 

и культуры им. О.Н. Носцовой 

 

54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы (по видам) 

54.02.02  

 

Сызранский колледж искусств 

и культуры им. О.Н. Носцовой 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области 

«СЫЗРАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ  

ИМ. О.Н. НОСЦОВОЙ» 

Лицензия: № 5622 (бессрочно) 

Аккредитация: № 830-17 (срок действия до 21.04.2023 г.) 

446001, г. Сызрань, переулок Лодочный, д.22 тел./факс: (8464) 98-45-07 (приемная директора), 

98-44-65 (факс), улица Советская, д.44, тел. 98-66-03 

сайт: szr-coll-isk.ru e-mail: isk-coll-szr@mail.ru 

 

Учреждение образовано в 1972 году 

ГБПОУ СКИК – лауреат национального конкурса  

«Лучшие колледжи РФ-2015». 

За высокое качество образовательных услуг колледжу присужден 

«Национальный знак качества» 

 

 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(углубленная подготовка) 
 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
 

На базе 11 классов обучение очное, бюджетное 
 

Код Специальность Квалификация Прием Срок 

обучения 

51.02.02 

Социально-

культурная 

деятельность  

(по видам) 

Организатор 

социально-

культурной 

деятельности 

Прием проводится на основе 

результатов освоения поступающими 
образовательной программы среднего 

общего образования, указанных в 

представленных поступающими 
документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о 

квалификации, свидетельства об 

обучении для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

1 год  

10 месяцев 

51.02.03 
Библиотеко-

ведение 
Библиотекарь 

2 года  

10 месяцев 
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Западный  

образовательный 

округ 2018 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОКРУГУ 

На базе 9 классов обучение очное, бюджетное, 3 года 10 месяцев 

 

Код Специальность Квалификация Вступительные испытания 

52.02.04 

Актерское искусство Актер, преподаватель 1. Художественное чтение 

(стихотворение, басня, отрывок из 

прозы) в форме прослушивания. 

 2. Вокальные и пластические данные 

(танец, пластический этюд, песня) в 

форме просмотра.  

 

53.02.02 

Музыкальное 

искусство эстрады  

(по видам) 

Артист, 

преподаватель, 

руководитель 

эстрадного 

коллектива 

1. Исполнение вокальной программы  в 

форме прослушивания. 

2. Музыкально-теоретическая 

подготовка  в письменной форме. 

 

53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство  

(по видам 

инструментов) 

Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

1. Исполнение сольной программы в 

форме прослушивания. 

 2. Музыкально-теоретическая 

подготовка в письменной форме. 

 

53.02.04 

Вокальное искусство  Артист-вокалист, 

преподаватель 

1. Исполнение вокальной программы в 

форме прослушивания.  

2. Музыкально-теоретическая 

подготовка в письменной форме. 

 

53.02.05 

Сольное и хоровое 

народное пение 

Артист-вокалист, 

преподаватель, 

руководитель 

народного коллектива 

1. Исполнение вокальной программы  в 

форме прослушивания.  

2. Музыкально-теоретическая 

подготовка в письменной форме. 

 

53.02.06 

Хоровое 

дирижирование 

Дирижер хора, 

преподаватель 

1. Исполнение вокальной программы в 

форме прослушивания. 

2. Музыкально-теоретическая 

подготовка в письменной форме. 

 

53.02.07 

Теория музыки Преподаватель, 

организатор 

музыкально-

просветительской 

деятельности 

1. Музыкально-теоретическая 

подготовка в письменной форме.  

2. Творческое испытание – коллоквиум 

по музыкальной литературе в устной 

форме. 

 

54.02.02 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные промыслы  

(по видам) 

Художник-мастер, 

преподаватель 

1. Живопись (натюрморт из двух-трех 

предметов несложной формы) в форме 

просмотра.  

2. Композиция (построение орнамента в 

полосе, используя растительные 

элементы) в форме просмотра. 
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Западный  

образовательный 

округ 2018 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОКРУГУ 

На базе 9 классов обучение очное, внебюджетное 

 

Код Специальность Квалификация Вступительные 

испытания 

Срок 

обучения 

51.02.02 

Социально-

культурная 

деятельность  

(по видам) 

Организатор 

социально-

культурной 

деятельности 

Прием проводится на 

основе результатов 

освоения поступающими 

образовательной 

программы среднего 

общего образования, 

указанных в 

представленных 

поступающими документах 

об образовании и (или) 

документах об образовании 

и о квалификации, 

свидетельства об обучении 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 год  

10 месяцев 

51.02.03 

Библиотековедение Библиотекарь 2 года  

10 месяцев 

52.02.04 

Актерское искусство Актер, 

преподаватель 

1. Художественное чтение 

(стихотворение, басня, 

отрывок из прозы) в форме 

прослушивания. 

2. Вокальные и 

пластические данные 

(танец, пластический этюд, 

песня) в форме просмотра. 

3 года  

10 месяцев 

53.02.02 

Музыкальное 

искусство эстрады 

(по видам) 

Артист, 

преподаватель, 

руководитель 

эстрадного 

коллектива 

1. Исполнение вокальной 

программы  в форме 

прослушивания. 

2. Музыкально-

теоретическая подготовка  

в письменной форме. 

3 года  

10 месяцев 

53.02.04 

Вокальное искусство Артист-вокалист, 

преподаватель 

1. Исполнение вокальной 

программы в форме 

прослушивания.  

2. Музыкально-

теоретическая подготовка в 

письменной форме. 

3 года  

10 месяцев 

53.02.05 

Сольное и хоровое 

народное пение 

Артист-вокалист, 

преподаватель, 

руководитель 

народного 

коллектива 

1. Исполнение вокальной 

программы  в форме 

прослушивания.  

2. Музыкально-

теоретическая подготовка в 

письменной форме. 

3 года  

10 месяцев 

53.02.06 

Хоровое 

дирижирование 

Дирижер хора, 

преподаватель 

1. Исполнение вокальной 

программы в форме 

прослушивания. 

3 года  

10 месяцев 

18 



 

 

Западный  

образовательный 

округ 2018 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОКРУГУ 

2. Музыкально-

теоретическая подготовка в 

письменной форме. 

53.02.07 

Теория музыки Преподаватель, 

организатор 

музыкально-

просветительской 

деятельности 

1. Музыкально-

теоретическая подготовка в 

письменной форме.  

2. Творческое испытание – 

коллоквиум по 

музыкальной литературе в 

устной форме. 

3 года  

10 месяцев 

54.02.02 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные промыслы 

(по видам) 

Художник-мастер, 

преподаватель. 

1. Живопись (натюрморт из 

двух-трех предметов 

несложной формы) в форме 

просмотра.  

2. Композиция (построение 

орнамента в полосе, 

используя растительные 

элементы) в форме 

просмотра. 

3 года  

10 месяцев 

 

Приём документов 

 

Начало работы приемной комиссии - с 1 марта 2018 года 

Прием документов: 

очная форма обучения - с  01.06.2018 г. по 10.08.2018г 

Сроки  проведения вступительных испытаний: 

Вступительные испытания проводятся в два потока: 

 первый поток со 2 по 4 июля 2018 года, 

 второй поток с 15 по 17 августа 2018 г. 

 

Примечание: 

Общежития колледж не имеет. 

Студенты получают 2 вида стипендий (академическую и социальную) 

В период обучения предоставляются места практики с последующим трудоустройством. 
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Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

 

 

 

Лицензия: серия 63Л01 №0001154, рег. №5655 от 24.04.2015 г. 

Аккредитация: серия 63 А01 №0000124, рег. №112-15 от 11.06.2015 г. 

 

Российская Федерация, 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул.Советская, 5 

Тел: 8 (8464) 98-49-43 (приемная директора), 8 (8464)98-45-39 (приемная комиссия) 

сайт http://medgum.ru,  e-mail: medgum@yandex.ru 

 

Учреждение образовано в 1930 году 

Наши достижения: 

 Золотая медаль и диплом в конкурсе «Золотая медаль «Европейское качество»в 

номинации «100 лучших ссузов России» в 2006 г. 

 Лауреат   межрегионального  конкурса «Лучшие колледжи ПФО – 2010»,включен в 

официальный реестр «Надежная репутация». 

 Победитель в номинации «Лучшие инновационные технологии» Всероссийского 

конкурса «Лучший медицинский колледж Российской Федерации  2012 года». 

 Лауреат  Национального конкурса «Лучшие колледжиРоссийской Федерации – 2013». 

 Победитель Всероссийского творческого конкурса образовательных организаций в 

области инновационного развития образования «Лучшая образовательная 

организация-2016 года» в номинации «Лучший инновационный проект» 

 Обучающиеся колледжа в 2016 году завоевали призовые места в региональном 

конкурсе «Молодые профессионалы» в международном формате WorldSkills. 

 Колледжу в 2016 г. присвоен статус региональной инновационной площадки в сфере 

образования «Разработка и апробация  организационных механизмов формирования 

общих компетенций, обучающихся в процессе освоения ими содержания учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования» 

 Призовые места  в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia) в Самарской области в 2016, 2017 годах. 

 В 2018 году колледж отмечен сертификатом соответствия требованиям международных 

норм и российского законодательства по качеству и надежности производимой 

продукции и услуг. ГБПОУ «СМГК» включен в реестр «ЛИДЕР ОТРАСЛИ» (Система 

добровольной сертификации "Федеральное агентство по техническому регулированию 

и метрологии"). 
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

 

На базе основного общего образования (9 классов), обучение очное, бюджетное 

 

31.02.02 Акушерское дело (базовая подготовка)  

Квалификация: акушер/акушерка 

Вступительное испытание определение психологических качеств (зачтено/не зачтено) 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

 

31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка) 

Квалификация: медицинский лабораторный техник 

Без вступительных испытаний 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

 

34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка/углубленная подготовка) 

Квалификация: медицинская сестра/медицинский брат 

Вступительное испытание определение психологических качеств (зачтено/не зачтено) 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев/4 года 10 месяцев 

 

39.02.01 Социальная работа (базовая подготовка) 

Квалификация: специалист по социальной работе 

Без вступительных испытаний 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

 

На базе среднего общего образования (11 классов), обучение очное, бюджетное 

31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка) 

Квалификация: фельдшер 

Вступительное испытание определение психологических качеств (зачтено/ не зачтено) 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

 

На базе основного общего образования (9 классов), обучение очное, внебюджетное 

33.02.01 Фармация (базовая подготовка) 

Квалификация: фармацевт 

Без вступительных испытаний 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Квалификация: юрист 

Без вступительных испытаний 

Срок обучения: 2 года  10 месяцев 

 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Квалификация: юрист 
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Вступительное испытание по определению физических качеств 

Срок обучения: 3 года  6 месяцев 

 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа 

Квалификация:визажист-стилист 

Вступительное испытание по определению творческих способностей 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

 

43.02.04 Прикладная эстетика 

Квалификация:технолог - эстетист 

Вступительное испытание по определению творческих способностей 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

 

На базе среднего общего образования (11 классов), обучение очное, внебюджетное 

33.02.01 Фармация (базовая подготовка) 

Квалификация: фармацевт 

Без вступительных испытаний 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

 

 

Приём документов 

С 15 июня 2018 г. по 15 августа 2018 г. - на специальности: 

 Лабораторная диагностика 

 Фармация 

 Социальная работа 

 

С 15 июня 2018 г. по 10 августа 2018 г. - на специальности: 

 Лечебное дело 

 Акушерское дело 

 Сестринское дело 

 Правоохранительная деятельность 

 Стилистика и искусство визажа 

 Прикладная эстетика 

 

Примечания: 

Иногородним студентам предоставляется общежитие. 

В колледже действует студенческое научное общество, кружки, спортивные секции, Центр 

волонтеров. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение                   

Самарской области 

«ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ Г. СЫЗРАНИ» 

 

Лицензия рег. № 5593 от 20.03.2015 г., серия 63Л01 № 0001109 

Аккредитация  рег. № 63-15 от 02.04.2015 г., серия 63А01 № 0000072 

 

446028 г. Сызрань, проспект 50 лет Октября, 11. 

тел. 8 (846 4) 96-04-00 (приемная директора),  

8 (846 4) 35-24-84 (приемная комиссия) 

E-mail: gk.syzran@inbox.ru 

                                                  Официальные аккаунты 

 

 

       http://vk.com/gk.syzran 

 

                 @gk.syzran 

 

www.gksyzran.ru 

Учреждение образовано в 1999 году 

 

За высокое качество образовательных услуг колледж внесен  

в Федеральный реестр «Всероссийская книга Почета» 

 

Диплом Лауреата конкурса «100 лучших ССУЗов России» 

 

Участник международного проекта EineWelt («Единый мир») e.V. Leipzig 

в рамках Федеральной программы Российско-Германских молодежных обменов  

по вовлечению к историческому, культурному и природному наследию  

на территории Самарской области 

 

В 2016 году присвоен статус экспериментальной площадки  

федерального государственного автономного учреждения  

«Федеральный институт развития образования» 

 

    

КОЛЛЕДЖ  ПРОФЕССИЯ  УСПЕХ 
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

 

На базе 11 классов обучение заочное, бюджетное 

 

Код Специальность Квалификация Срок обучения 

18.02.09 Переработка нефти и газа Техник-технолог 3 года  

10 месяцев 

44.02.01 Дошкольное образование Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

3 года  

10 месяцев 

 

На базе 9 классов обучение очное, бюджетное 

 

Код Специальность Квалификация Срокобучения 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений 

Техник 3 года  

10 месяцев 

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 

Техник 3 года  

10 месяцев 

15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) 

Техник 3 года  

10 месяцев 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

Техник 3 года  

10 месяцев 

44.02.01 Дошкольное образование Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

3 года  

10 месяцев 

44.02.02 Преподавание в начальных классах Учитель начальных 

классов 

3 года  

10 месяцев 

 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

 

На базе 9 классов обучение очное, бюджетное 

 

Код Специальность Квалификация Срок 

обучения 
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

Слесарь-сантехник  
Электромонтажник по 
освещению и 
осветительным сетям 

2 года  

10 месяцев 

15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением 

 

Оператор станков с 

программным 

управлением 
Станочник широкого 
профиля 

2 года  

10 месяцев 
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Приём документов 

 

Прием на все специальности и все формы обучения является общедоступным, без 

вступительных испытаний, проводится без учёта результатов ГИА и ЕГЭ. При наличии 

конкурса отбор проводится по среднему баллу аттестата. 

Прием документов: 

на очную, заочную форму – с 18 июня по 15 августа 

Обучение бесплатное по всем специальностям. 

Иногородним предоставляется общежитие. 

Студенты получают академическую и социальную(при наличии соответствующих 

документов) стипендию. 

Студенты получают дополнительную стипендию, если обучаются по профессиям, 

специальностям, входящим в перечень приоритетных специальностей, востребованных на 

региональном рынке труда для развития авиационно-космического комплекса: 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное профессиональное образование в 2018 году 

 

Код Профессия Квалификация Срокобучения 

13321 Лаборант химического анализа 2 разряд 5 месяцев 

14257 Машинист технологических компрессоров 2 разряд 4 месяца 

14259 Машинист технологических насосов 2 разряд 5 месяцев 

16081 Оператор технологических установок 2 разряд 4 месяца 

16878 Помощник машиниста тепловоза 2 разряд 5 месяцев 

16885 Помощник машиниста электровоза 2 разряд 5 месяцев 

18494 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

2 разряд 
4 месяца 

 

 Дополнительное профессиональное образование осуществляется на внебюджетной 

основе по мере комплектования групп. По окончании обучения выдается свидетельство 

установленного образца. 
  

ГГУУББЕЕРРННССККИИЙЙ    ККООЛЛЛЛЕЕДДЖЖ  ––    

ТТВВООЙЙ    ППУУТТЬЬ  КК  УУССППЕЕХХУУ!!  
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Губернский колледж – это твои возможности! 

 

 бесплатное образование 

 государственный диплом  

 высококвалифицированные 

преподаватели  

 современные компьютерные классы, 

лаборатории и мастерские 

 производственная и преддипломная 

практика в ведущих учреждениях 

города  

 содействие в трудоустройстве  

  отсрочка от службы в армии  

 продолжить обучение по 

специальности в вузах Самарской области 

по сокращенной программе 

 льготы активистам и отличникам учебы  

 интересная студенческая жизнь 

 возможность побывать в Москве, 

Санкт-Петербурге, Анапе, Казани, 

Волгограде, Крыму, Якутии и т.д. 

 

 

 

 

  

Участники молодежного 

проекта Кубок 

Координационного совета 

«Патриот» 

 

 

 

 Победители открытого регионального  чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Самарской областии 

Всероссийских, межрегиональных, городских научно-

практических конференций 

Мы создаем будущее # ВМЕСТЕ! 

 

Внеучебная жизнь ГБПОУ «ГК г. Сызрани» - это всестороннее развитие личности студента. 

Спортивные секции открыты для всех желающих приобщиться к здоровому образу жизни. 

Научные, творческие объединения, вокальные и танцевальные студии дают возможность 

полного творческого самораскрытия. 

 

Студенты Губернского колледжа г. Сызрани - это... 

 

 

       

 

      

 
...активные участники 

добровольческой 

акции «Мы вместе!» 

в республике Крым 

 ...победители фестиваля 

городских команд КВН, 

фестиваля 

«Студенческая весна» 

 

 …победители спортивных 

соревнований 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОКРУГУ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Самарской области 

 

«СЫЗРАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
Лицензия: серия 63Л01 № 0002213 рег. № 6651 от 04.04.2016 г. 

Аккредитация: 63А01 № 0000677 от 29.04.2016 г. рег. № 632-16 

 

446010, г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, д.9 

тел. (8464) 37-47-23, факс (8464) 37-40-29  (главный корпус) 

тел./факс (8464) 98-53-21 (пожарно-технический профиль) 

тел./факс (8464) 37-23-20, 37-15-70 (профиль подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих) 

сайт: www.spk.minobr63.ru                 email: gou-spo-spc@yandex.ru 

 

Учреждение образовано в 1943 году 

 

ГБПОУ «Сызранский политехнический колледж» охватывает практически весь спектр 

технических направлений в жизни города и готовит специалистов для всех предприятий 

Сызрани, многих предприятий Самарской и Ульяновской областей.  

Такая «политехническая» направленность делает его центральным в регионе и опорным  

в развитии промышленных предприятий. 

 

Студенты проходят производственную практику, а также трудоустраиваются после 

окончания обучения на предприятиях г.о. Сызрань, таких как: АО «ТЯЖМАШ», ООО 

«Сельмаш», ООО «Мобиль», ООО «СтройТехСервис», АО «Сызранская Керамика», АО 

«Кардан», МУП «СПАТП», МУП «Комбинат питания ФГКУ «7 отряд ФПС по Самарской 

области» и др. 

Особое внимание в колледже уделяется организации внеучебной деятельности: культурной 

жизни и досугу, спортивной и научной деятельности. Студенты колледжа являются призерами 

региональных чемпионатов профессионального мастерства «WorldSkillsRussia». 

В 2017 году колледж участвовал в областном чемпионате профессионального мастерства 

среди студентов (WorldSkillsRussia) в 11 компетенциях (по 11 специальностям). В 2-х 

компетенциях студенты заняли призовые места. 

Реализуется дуальная система подготовки, когда студенты на протяжении учебного года 

получают практические навыки на предприятиях. 

В 2008 году колледж вошёл в 100 лучших ССУЗов России. 
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

 
На базе 9 классов – обучение очное, бюджетное 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

Прием без вступительных испытаний 

По окончании выдается диплом государственного образца 

 

На базе 9 классов – обучение очное, коммерческое 

43.01.09 Повар, кондитер 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

Прием без вступительных испытаний 

По окончании выдается диплом государственного образца 

 

На базе 11 классов – обучение очное, бюджетное 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Срок обучения: 10 месяцев 

Прием без вступительных испытаний 

По окончании выдается диплом государственного образца 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

 

На базе 9 классов – обучение очное, бюджетное 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

Квалификация: Техник 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

Прием без вступительных испытаний 

 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Квалификация: Специалист по компьютерным системам 

Срок обучения: 4 года 10 месяцев 

Прием без вступительных испытаний 

 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям) 

Квалификация: Техник 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

Прием без вступительных испытаний 

 

20.02.04 Пожарная безопасность 

Квалификация: Техник 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

Прием с вступительными испытаниями 
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23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 

Квалификация: Техник 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

Прием без вступительных испытаний 

 

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) 

Квалификация: Техник 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

 

На базе 9 классов - обучение очное, коммерческое 

 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Квалификация: Администратор баз данных 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

 

20.02.04 Пожарная безопасность 

Квалификация: Техник 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

Прием с вступительными испытаниями 

 

22.02.06 Сварочное производство 

Квалификация: Техник 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

Прием без вступительных испытаний 

 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Квалификация: Техник 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

Прием без вступительных испытаний 

 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Квалификация: Техник 

Срок обучения: на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев 

Прием без вступительных испытаний 

 

Общая информация: 

 Необходимые документы для поступления: заявление, документ, удостоверяющий 

личность, документ об образовании (квалификации), 4 фотографии размером 3х4. Для подачи 

документов на обучение по специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность» требуется 

предоставление справки о прохождении медицинского осмотра (обследования). 

 Иногородним студентам предоставляются благоустроенные общежития. 

 Юношам предоставляется отсрочка от службы в армии. 

 В колледже реализована программа социальной поддержки (социальная, повышенная 

стипендии, стипендия за освоение рабочей профессии, стипендия аэрокосмического комплекса). 

 

 

 

 

29 



 

 

Западный  

образовательный 

округ 2018 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОКРУГУ 

 

Дополнительное профессиональное образование 
 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во часов 

1. Программа повышения квалификации противодействия коррупции 36 

2. Бухгалтерский учет   84 

3. Программа профессиональной переподготовки по профессии 

13321«Лаборант химического анализа»  

квалификация: 3-й разряд 

80 

4. «Оператор персонального компьютера» 50 

5. Программа профессиональной переподготовки  

по профессии18494 «Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике» 

квалификация: 3-й разряд 

248 

6. Программа профессиональной переподготовки  

по профессии  19756 «Электрогазосварщик» 

квалификация: 3-й разряд 

72 

7. Программа профессиональной переподготовки  

по профессии  16675 «Повар» 

квалификация: 3-й разряд 

284 

8. Программа повышения квалификации для водителей по изучению 

ПДД и БД и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим 

при ДТП  

20 

9. Программам подготовки водителей транспортных средств 

категории «В»  

236 

10. Программам подготовки водителей транспортных средств 

категории «С» 

302 

11. Программа переподготовки водителей с категории «В» на «С» 78 

 

Сроки обучения: 

Набор осуществляется в течение всего учебного года. 

Примечание: по окончании курса выдается свидетельство (удостоверение) установленного 

образца. 
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           Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

       Самарской области 

  

                                                «УСОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

                                                 Лицензия: 63Л01 №0000863 от 07.10.2014 г. (бессрочно). 

Аккредитация: 63А01 №0000101 рег.№1944-14 от 04.03.2014 г. 

 

                                 446733, Самарская область, Шигонский район, 

   с.Усолье,  ул.Королева, 14 А. 

                                                            Телефоны:8(846-48)28-2-27; факс:8(846-48)28-2-88. 

                                                            Приемная комиссия:8(846-48)28-2-33. 

                                                            сайт:http://www.usolet.ru       e-mail:yshk@samtel.ru 

 

Учреждение образовано 1 февраля 1920 года 

 

 Дипломы I и II степени II Всероссийской олимпиады по «Ветеринарии» - 2016 год; 

 Грамота за II место в Олимпиаде профессионального мастерства по «Ветеринарии» среди 

обучающихся СПО Приволжского федерального округа - 2016 год; 

 Дипломы II и III степени открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Самарской области по компетенции «Ветеринария» - 2016 год; 

 Диплом II степени открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Самарской области по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» - 2016 год; 

 Диплом за III место в Спартакиаде среди обучающихся СПО Самарской области (I группа, 

девушки) – по итогам 2016 года; 

 Диплом за I место в Спартакиаде среди обучающихся СПО Самарской области 

       (I группа, юноши) –  по итогам 2016 года. 
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
 

На базе и 9, и 11 классов - обучение очное на бюджетной основе 

 

35.02.07  Механизация сельского хозяйства 

Квалификация - техник-механик 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и выполнение работ по 

обеспечению функционирования машин, механизмов, установок, приспособлений и другого 

инженерно-технологического оборудования. 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

- подготовка машин, механизмов, установок к работе; 

- эксплуатация сельскохозяйственной техники; 

- техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин 

и механизмов; 

- управление работами по обеспечению функционирования машина - тракторного парка 

сельскохозяйственной организации; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

В рамках основной профессиональной образовательной программы осваиваются 

профессии: тракторист-машинист с/х производства, водитель автомобиля категории «С», 

слесарь по ремонту с/х машин и оборудования.   

Форма и срок обучения: 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования; 

                                             2 года 10 месяцев на базе среднего   общего образования. 

 

36.02.01  Ветеринария 

Квалификация - ветеринарный фельдшер 

Области профессиональной деятельности выпускников: организация и осуществление 

деятельности по оказанию ветеринарных услуг путем проведения профилактических, 

диагностических и лечебных мероприятий. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников является:  

- сельскохозяйственные и домашние животные, их окружение и условия содержания; 

- сельскохозяйственная продукция и сырье животного происхождения; 

- биологические, лекарственные и дезинфицирующие препараты, предназначенные для 

животных; 

- ветеринарные инструменты, оборудование и аппаратура; 

- информация о заболеваниях животных и мерах по их профилактике; 

- процессы организации и управления в ветеринарии. 

Ветеринарный фельдшер готовится к следующим видам деятельности: 

- осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий; 

- участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных; 

- участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного - 

происхождения; 

- проведение санитарно-просветительской деятельности; 

- выполнение работ по дополнительным рабочим специальностям.  

Форма и срок обучения: 3 года 10 месяцев на базе основного общего  образования; 

                                              2 года 10 месяцев на базе среднего  общего образования.  
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На базе 9 классов - обучение очное на бюджетной основе 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Квалификация - менеджер по продажам 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение 

коммерческой деятельности в производственных, торговых и сервисных организациях. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- товары, производимые и/или реализуемые в производственных, обслуживающих 

организациях; 

- услуги, оказываемые сервисными организациями; 

- первичные трудовые коллективы. 

Менеджер по продажам готовится к следующим видам деятельности: 

- организация и управление торгово-сбытовой деятельностью; 

- организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности; 

- управление  ассортиментом; 

- оценка качества и обеспечение сохранности товаров. 

Форма и срок обучения: 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования; 

 

На базе 11 классов - обучение заочное на бюджетной основе 

 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Квалификация: техник-механик 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и выполнение работ по 

обеспечению функционирования машин, механизмов, установок, приспособлений и другого 

инженерно-технологического оборудования. 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

подготовка машин, механизмов, установок к работе; 

эксплуатация сельскохозяйственной техники; 

техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов; 

управление работами по обеспечению функционирования машина - тракторного парка 

сельскохозяйственной организации; 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих; 

Форма и срок обучения: 3 года 10 месяцев на базе среднего общего образования. 

 

Приём документов 

Сроки приёма документов: с 1 июня по 15 августа, а при наличии свободных мест прием 

документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

Приём на обучение на внебюджетной основе не осуществляется. 

Необходимые документы при поступлении: документ об образовании и (или) документ  об 

образовании и о квалификации (подлинник или ксерокопия); ксерокопия паспорта; медицинская 

справка формы № 086-У;4 фотографии 3х4. 

 

Для иногородних поступающих предоставляется общежитие, рассчитанное на 150 мест. Адрес 

общежития: с. Усолье, ул. Королева д.25.   

Возможна подача заявления на обучение в электронном виде, через портал ГОСУСЛУГИ. 

Зачисление осуществляется  на основе результатов освоения поступающим образовательной 

программы основного общего или среднего  общего образования, указанных в представленных 
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поступающими документах государственного образца об образовании и (или) документах об 

образовании и о квалификации. 

В техникуме реализована программа социальной поддержки обучающихся (отсрочка от армии 

до 20 лет, социальная стипендия, материальная помощь, повышенная стипендия). 

В техникуме работают кружки и спортивные секции. 

 

Трудоустройство выпускников:  

производственная практика и трудоустройство студентов на работу после окончания техникума 

осуществляется на следующие предприятия:  ООО «Агро-Волга», Сызранский район, Самарская 

область; Агенство по содержанию автомобильных дорог общего пользования, филиал 

«Шигонское ДЭУ»; ООО «Перспектива КС»; ООО «Шигоны-Агро»; ИП КФХ Ухаткин; КФХ 

Медведев; ИП Городнов; ФГБУ «Санаторий Волжский Утес»;  ИП «Глава КФХ Воронин В.В.»; 

МП «УК ЖКХ м.р.Шигонский»; МУП ЖКХ Новоспасское; ООО «Пестравское»; ООО 

«Жигулевское Руно»; ГБУ СО СВО «Сызранская СББЖ»; ГБУ СО СВО «Тольяттинская 

СББЖ»; ГУП СО "Усинское"; ИП «Финист Строй»; ОО «Тольяттинский кинологический центр 

«Троян»»; ООО «Ветеринар Тольятти» и др. 

 

Контактное лицо: Ерзамаева Елена Ивановна - специалист по маркетингу ГБПОУ СО 

«Усольский сельскохозяйственный техникум»  

Контакты:e-mail: yshk@samtel.ruvirysova1983@yandex.ru   тел.: 8(84648)28227; 8(84648)28233  
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                     Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение                   

Самарской области                                                                                                               

«ОКТЯБРЬСКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬНЫХ И СЕРВИСНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ им. В. Г. КУБАСОВА» 

 

Лицензия №5651 от 18 мая 2015 г.(срок действия: бессрочно) 

Аккредитация  № 107-15 от 29 мая 2015 г. (срок действия до 19 декабря 2020 г.) 

Координаты ОПО: 445241 Самарская область г.Октябрьск, ул. Центральная, д.10А 

 телефон: 8(84646)41706, факс 8(84646)41706 

Сайт: tehnikum-stroit.minobr63.ru    э/почта: pl_48@samara.edu.ru 

 

 

Год образования - 1966 

 

Основная информация: 

В техникуме ведется обучение: 

Очная форма 

  на базе 9 классов по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

на бюджетной основе, срок обучения 2 года 10 месяцев:    

 

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

Квалификация: Электромонтажник по освещению и осветительным сетям; Электромонтажник 

по кабельным сетям  

 

08.01.07 Мастер общестроительных работ  

Квалификация: Электросварщик ручной сварки; Каменщик  

 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 
Квалификация: Штукатур; Маляр строительный   

 

 на базе 9 классов по программам подготовки специалистов среднего звена на бюджетной 

основе, срок обучения 3 года 10 месяцев:    

 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Квалификация: Техник. 

 

Заочная форма 

 на базе 11 классов по программе подготовки специалистов среднего звена на бюджетной 

основе, срок обучения 3 года 10 месяцев:  

 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Квалификация: Техник.  

 

Вступительные испытания на очное и заочное обучение не проводятся. 
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Приём документов 

Приемная комиссия осуществляет прием документов с 1 июня по 15 августа.  

Время приема документов с 8.00 до 16.00. Телефон приемной комиссии - 8(84646)41706, 

8(84646)41129. Выходной: суббота, воскресенье 

 

Заявления принимаются на имя директора техникума с приложением документов:                                                              

- оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих личность, гражданство;                

- оригинал и ксерокопия документа государственного образца об образовании;                  

- медицинская справка по форме 086/у;                                                                                                                   

-  4 фотографии размером 3х4 см. 

- копия СНИЛС, ИНН 

 

Иногородним студентам предоставляется общежитие. Работают   спортивные секции – 

волейбол, теннис; краеведческий кружок «Пульс», кружок «Секреты строительного 

мастерства». Имеется 2 компьютеризированных кабинета с выходом в Internet, библиотека. 

Студенты получают два вида стипендий: (академическую и социальную). Отсрочка от армии. 

Практика на предприятиях города.   

Контактное лицо: Яворская Любовь Алексеевна 

Контакты: pl_48@samara.edu.ru.    т.  8(84646)41129    
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РАЗДЕЛ 2 

 

 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

ЗАПАДНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОКРУГА 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ и НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Наименование специальности, 

направления подготовки 

Код Наименование организации 

Высшее образование - бакалавриат 
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

Информатика и вычислительная техника 09.03.01 ФГБОУ ВО «СамГТУ» филиал в г. Сызрани 

13.00.00 ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

Электроэнергетика и электротехника 13.03.02  ФГБОУ ВО «СамГТУ» филиал в г. Сызрани 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

Технологические машины и 

оборудование 

15.03.02 ФГБОУ ВО «СамГТУ» филиал в г. Сызрани 

Автоматизация технологических 

процессов и производств 

15.03.04 ФГБОУ ВО «СамГТУ» филиал в г. Сызрани 

Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 
производств 

15.03.05 

 

ФГБОУ ВО «СамГТУ» филиал в г. Сызрани 

20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО 

Техносферная безопасность 20.03.01 ФГБОУ ВО «СамГТУ» филиал в г. Сызрани 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 

23.03.03 ФГБОУ ВО «СамГТУ» филиал в г. Сызрани 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

Экономика 38.03.01 ФГБОУ ВО «СамГТУ» филиал в г. Сызрани 
ФГБОУ ВО  «СГЭУ» филиал в г. Сызрани 

Менеджмент 38.03.02 

 

ФГБОУ ВО  «СГЭУ» филиал в г. Сызрани 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Юриспруденция 40.03.01 ФГБОУ ВО  «СГЭУ» филиал в г. Сызрани 

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Профессиональное обучение 

(по отраслям) 

44.03.04 ФГБОУ ВО «СамГТУ» филиал в г. Сызрани 

Высшее образование - специалитет 
25.00.00  АЭРОНАВИГАЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВИАЦИОННОЙ                                                                          

И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

Лётная эксплуатация и применение 

авиационных комплексов 

25.05.04 Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Сызрани 
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Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

филиал в г.Сызрани 

(ФГБОУ ВО «СамГТУ» филиал в г. Сызрани) 

 
 

(Лицензия Серия 90Л01 № 0009513 от 01.11.2016 г,  рег. № 2447, 

Св-во о гос. аккр. Серия 90А01 № 0001770 от 29.11.2017 г, рег. № 2720) 

 

ФГБОУ ВО «СамГТУ» 

Юридический адрес: 443100, г. Самара, 

ул. Молодогвардейская, 244, 

местонахождение филиала: 446001, г. Сызрань, ул. Советская, 45 

тел.: (8464) 98-60-68  (приёмная директора), samgtu209@mail.ru 

(8464) 98-60-38 (приёмная комиссия), pk.sfsamgtu@mail.ru 

www.sstu.syzran.ru 
 

«СамГТУ» в г.Сызрани – филиал опорного вуза, один из крупнейших филиалов России. 

 

Филиал организован  в 1951 году 
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ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ и НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Высшее образование - бакалавриат 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (срок обучения - 4 года) 

Код Направление 

подготовки 

(специальность) 

Профиль Перечень 

вступительных 

экзаменов 

13.03.02 

 

Электроэнергетика и  

электротехника 

 

Электроснабжение Математика, 

физика, 

русский язык 

 

Электропривод и автоматика 

промышленных установок и 

технологических комплексов 

15.03.05 

 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств 

Технология машиностроения 

 

Математика, 

физика, 

русский язык 

15.03.02 

 

Технологические 

машины и 

оборудование 

 

Оборудование 

нефтегазопереработки 

Математика, 

физика, 

русский язык Технология, процессы и 

оборудование 

нефтегазопереработки* 

15.03.04 

 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

 

Автоматизация 

технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) 

Математика, 

физика, 

русский язык 

23.03.03 

 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов* 

Автомобильный сервис 

 

Математика, 

физика, 

русский язык 

09.03.01 

 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети 

 

Математика, 

физика, 

русский язык 

20.03.01 

 

Техносферная 

безопасность 

 

Охрана природной среды и 

ресурсосбережение 

 

Математика, 

физика, 

русский язык 

38.03.01 

 

Экономика* 

 

Экономика предприятий и 

организаций 

 

Математика, 

физика, 

русский язык 

44.03.04 

 
Профессиональное 

обучение 

(по отраслям)* 

 

Профессиональное обучение в 

информатике, вычислительной 

технике и компьютерных 

технологиях 

Математика, 

физика, 

русский язык 

 
*  - прием проводится только по договорам с оплатой стоимости обучения. 
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*  - прием проводится только по договорам с оплатой стоимости обучения. 

Категории абитуриентов, имеющих право сдавать вступительные испытания ВУЗа 

- лица, поступающие на базе СПО 

- лица, поступающие на базе ВПО 

- дети-инвалиды, инвалиды 

- иностранные граждане 

- лица, сдававшие школьные выпускные экзамены  в 2017 или 2018 году не в форме ЕГЭ 

(подробнее п.21, п.21.1 Правил Приема) 

 

Приём документов 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (срок обучения - 5 лет) 

Код Направление подготовки 

(специальность) 

Профиль Перечень 

вступительных 

испытаний 

 

13.03.02 

 

Электроэнергетика и  

электротехника* 

 

Электроснабжение Математика, 

физика, 

русскийязык 

 

Электропривод и автоматика 

промышленных установок и 

технологических комплексов 

 

15.03.05 

 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств* 

 

Технология машиностроения 

 

Математика, 

физика, 

русскийязык 

 

 

15.03.02 

 

 

Технологические машины 

и оборудование* 

 

Оборудование 

нефтегазопереработки 
Математика, 

физика, 

русскийязык 

 

Технология, процессы и 

оборудование 

нефтегазопереработки 

 

15.03.04 

 

Автоматизация 

технологических 

процессов и производств* 

 

Автоматизация 

технологических 

процессов и производств  

(по отраслям) 

Математика, 

физика, 

русскийязык 

 

 

23.03.03 

 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов* 

 

Автомобильный сервис 

 

Математика, 

физика, 

русскийязык 

 

09.03.01 

 

Информатика и 

Вычислительная 

техника* 

Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети 

 

Математика, 

физика, 

русскийязык 

 

38.03.01 

 

 

Экономика* 

 

Экономика предприятий и 

организаций 

 

Математика, 

обществознание, 

русскийязык 
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Начало приема документов - 20 июня 2018 года – на все формы обучения 

 

Завершение приема документов (бюджет): 

10 июля - от лиц, поступающих на обучение по тестам вуза; 

     26 июля - от лиц, поступающих на обучение по результатам ЕГЭ. 

 

Завершение приема документов (на условиях договора): 

15 августа - от лиц, поступающих на очную форму обучения; 

10 октября - от лиц, поступающих на заочную форму обучения. 

 

 

ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Наш университет имеет глубокие традиции в деле профориентации молодежи. Центр 

Довузовской подготовки и дополнительного образования (ЦДПиДО) объединяет все формы 

ранней профориентационной работы с молодежью. В работе Центра участвуют ведущие ученые 

и специалисты вуза, деканы, представители предприятий и учреждений города.  
 

Основные виды деятельности:  

- подготовка слушателей к Единому Государственному Экзамену и/или к вступительным 

испытаниям для поступления на один из факультетов (подготовительные курсы для 7-11-х 

классов);  

- профильное обучение; 

- предпрофильная подготовка (для учащихся 9-х классов); 

- организационное обеспечение учебного процесса по всем программам довузовской 

подготовки; 

- методическое обеспечение учебного процесса по всем программам довузовской подготовки; 

- организация довузовской подготовки в базовых школах; 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров предприятий и организаций; 

- подготовка и переподготовка профессорско-преподавательского состава вузов. 

 

 

За справками обращайтесь: (8464) 98-60-38.  

www.sstu.syzran.ru, е-mail: fdo@sstu.syzran.ru 
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СЫЗРАНСКИЙ ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Лицензия: серия 90Л01 № 0008511 рег.№ 1512 от 24 июня 2015 г. 

Аккредитация: серия 90А01№ 001892, рег. № 1799  от 30 марта 2016 года 

 

46022, Самарская область, г. Сызрань, ул. Людиновская, д. 23. 

 тел.(8464) 99-35-50;(8464) 37-12-88  syzran@sseu.ru 

http://www.sseu.ru/filial/filial 

 

 

Филиал организован 3 августа 2000 года. 

 

 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
 

На базе 9 классов обучение очное, внебюджетное 

 

 

38.02.07 «Банковское дело» 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

Квалификация «Специалист банковского дела» 

Без вступительных испытаний 

 

38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

Квалификация «Бухгалтер» 

Без вступительных испытаний 

 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

Квалификация «Техник по информационным системам» 

Без вступительных испытаний 

 

Все программы подготовки специалистов среднего звена разработаны в соответствии с 

ФГОС СПО и профстандартами.  

После окончания обучения выпускники имеют возможность поступить в вузы РФ без сдачи 

ЕГЭ. 
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ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (бакалавриат - 4 года) 

38.03.01  «ЭКОНОМИКА» 

Образовательная программа: 

 «Финансы и кредит» 

 

38.03.02  «МЕНЕДЖМЕНТ» 

Образовательная программа: 

 «Менеджмент организации» 

 

40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

Образовательные программы: 

 «Правовое обеспечение хозяйственной деятельности» 

 «Борьба с правонарушениями в сфере экономики» 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (бакалавриат - 4,5 года) 

38.03.01  «ЭКОНОМИКА» 

Образовательные программы: 

 «Финансы и кредит» 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

Образовательная программа: 

 «Менеджмент организации» 

 

40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» (на базе высшего образования) 

Образовательные программы: 

 «Правовое обеспечение хозяйственной деятельности» 

 «Борьба с правонарушениями в сфере экономики» 

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (бакалавриат - 4,5 года) 

 40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» (на базе СПО и СОШ) 

Образовательные программы: 

 «Правовое обеспечение хозяйственной деятельности» 

 «Борьба с правонарушениями в сфере экономики 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Сроки приёма документов на договорные (платные) места в 2018 году: 

- очная договорная форма обучения: с 20 июня по 15 августа; 

- очно-заочная договорная форма обучения: с 20 июня по 15 августа; 

- заочная договорная форма обучения: с 20 июня по 15 сентября. 
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Необходимые документы при приеме: 

- документ о среднем общем или профессиональном образовании (аттестат о среднем полном 

образовании, диплом СПО, ВО) для поступления по программам высшего образования; 

- документ об основном общем образовании (для поступления по программам среднего 

профессионального образования); 

- свидетельство о результатах ЕГЭ (для выпускников средних общеобразовательных 

учреждений); 

- 4 фотографии 3х4; 

- паспорт и документ об отношении к воинской обязанности; 

- копия свидетельства ИНН. 

 

Осуществляется набор на подготовительные курсы, организованные для углубленной 

подготовки учащихся  к сдаче ОГЭ, ЕГЭ и поступлению в университет по предметам: 

- математика (базовый/профильный уровень) 

- обществознание 

- история 

начало занятий по мере комплектования групп 

Более подробная информация по  курсам на сайте http://www.sseu.ru/filial/filial в разделе 

«Абитуриентам». Записаться на курсы можно по тел. 8 (8464) 99-35-50. 

 

 
 
 
 
 
 

Форма обучения Направление «ЭКОНОМИКА» 

Направление  «МЕНЕДЖМЕНТ» 

Направление «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 

ОЧНАЯ 

 

договор 
По результатам ЕГЭ 

математика, 

русский язык, 

обществознание 

По результатам ЕГЭ 

русский язык, 

история, 

обществознание 

 

ЗАОЧНАЯ 

 

договор 

По результатам ЕГЭ, ВИ 

математика, 

русский язык, 

обществознание 

По результатам ЕГЭ, ВИ 

русский язык, 

история, 

обществознание 

 

ОЧНО-

ЗАОЧНАЯ 

 

договор 

По результатам ЕГЭ, ВИ 

математика, 

русский язык, 

обществознание 

По результатам ЕГЭ, ВИ 

русский язык, 

история, 

обществознание 
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО  

ВОЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЕННЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ «ВОЕННО-

ВОЗДУШНАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ 

ПРОФЕССОРА  Н.Е.ЖУКОВСКОГО  И 

Ю.А.ГАГАРИНА» (Г. ВОРОНЕЖ) 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В Г.СЫЗРАНИ 

 

 

 
Лицензия №1765 (Серия 90Л01 №00008785)  от 12.11.2015 г.  Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки (срок действия документа - бессрочно) 

Свидетельство о государственной аккредитации № 0651 (Серия 90А01 № 0000656) от 

31.05.2013г. Министерство образования и науки Российской Федерации (срок действия 

документа - 6 лет) 

 

446007, Самарская область, г. Сызрань – 7, ул. Маршала Г.К.Жукова, д  1,  

филиал  ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Сызрани. 

 

Контакты: 

(8464)  37-38-10, добавочный  2-28 (приемная комиссия); 

E-mail: afhsp@mail.ru, vunc-vvs-syzran@mil.ru, сайт: http://www.svvaul.ru/ 

 

Учреждение образовано в 1940 году 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СПЕЦИАЛИТЕТ) 

Авиационный факультет 
 

25.05.04. Лётная эксплуатация и применение авиационных комплексов 

Квалификация: Инженер по летной эксплуатации летательных аппаратов 

Вступительные испытания: математика (профильный уровень), физика, русский язык: 

 на базе среднего общего образования - по результатам ЕГЭ 

 на базе среднего профессионального образование - по результатам ЕГЭ или экзамена в 

«традиционной» форме на базе филиала 
 

Формы и сроки обучения: очная форма:  

 на базе среднего общего образования - 5 лет 3 месяца 

 на базе среднего профессионального образование - 5 лет 3 месяца 
 

Возраст поступающих: 

      граждане, не проходившие военную службу, в возрасте от 16 до 22 лет; 

 граждане, прошедшие военную службу и военнослужащие проходящие военную службу по 

призыву, до достижения ими возраста 24 лет; 

 военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (кроме офицеров), по истечении 

половины срока военной службы, указанного в первом контракте, до достижения ими возраста 27 

лет. 
 

Прием документов:  

 военнослужащие подают рапорт на имя командира воинской части до 1 апреля года 

поступления на обучение 

 граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, подают заявление в отдел 

военного комиссариата субъекта Российской Федерации по месту жительства (выпускники 

суворовских военных училищ, нахимовского военно-морского училища, кадетских 

корпусов подают заявление на имя начальника училища или корпуса, в котором они 

обучаются) до 20 апреля года поступления 
 

Профессиональный отбор  кандидатов  для  поступления  на учебу в Филиал  ВУНЦ ВВС  «ВВА»  в  

г. Сызрани проводится в период с 1 по 30 июля включает: 

 Определение годности кандидатов по состоянию здоровья  

 Определение категории профессиональной пригодности кандидатов 

 Вступительные испытания, состоящие из: 

а) оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов и 

б) оценки уровня физической подготовленности. 

Курсанты считаются состоящими на действительной военной службе и обеспечиваются всеми 

видами довольствия: бесплатным проживанием, медицинским обслуживанием, учебными 

пособиями и литературой, бесплатным питанием по установленной норме. Время обучения 

засчитывается в общий срок их службы в кадрах Вооруженных Сил.  

Курсантам ежегодно предоставляются двухнедельные каникулы в зимнее время и летний отпуск 

на 30 суток с бесплатным проездом к месту проведения отпуска и обратно. 
 

Примеч ани я:  

 возраст поступающих на учебу определяется по состоянию на 1 августа года приема в вуз; 

 ограничения в росте составляют от 160 до 195 см, в весе - не более 80 кг 

 острота зрения - 1,0 на каждый глаз без очков 
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Профессиональное образование – округу 

Актуальные профессии и организации профессионального образования 

Западного образовательного округа 

 

Информационно-методическое пособие для поступающих в организации 

профессионального образования 

 
Профессиональные образовательные организации округа 

Образовательные организации высшего образования округа 

2018 

___________________________________________________________________ 

 
Главный редактор: Паросова Лилия Владимировна 

Консультант: Горбунова Марина Викторовна 

Специалист по работе с ОПО: Мохова Елена Геннадьевна 

Компьютерная верстка и дизайн: Мохова Елена Геннадьевна 

 
Западное управление министерства образования и науки Самарской области 

446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, 19 

тел: (8464) 98-68-86 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов центр 

повышения квалификации «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» 

446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, 28 

тел: (8464) 98-53-57 

 

Государственное бюджетное учреждение – центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Центр социально-трудовой адаптации и 

профориентации» городского округа Сызрань 

446008, Самарская область, г. Сызрань, ул. Киевская, 5 

8 (8464) 99-92-62 (факс) 

8 (8464) 99-92-52  

Электронная почта: cstaip@mail.ru  

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Самарской области «Региональный центр развития трудовых 

ресурсов» 

445007, Самарская область, г. Тольятти, ул. Победы, 7,  

тел: (8482) 95-22-11 
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