
                       ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ. ПРОФЕССИЯ. УСПЕХ! 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани» 
проводит набор на 2020/2021 учебный год 

по образовательным программам среднего профессионального 
образования 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ                                                                                   
СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ 

 ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ                                                                                   
ПРОФЕССИИ НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ 

         Срок обучения - 3 года 10 месяцев 
44.02.01 Дошкольное образование 
Квалификация специалиста среднего звена: 
воспитатель детей дошкольного возраста 
44.02.02 Преподавание в начальных классах 
Квалификация специалиста среднего звена: 
учитель начальных классов 
44.02.03 Педагогика дополнительного образования
  
Квалификация специалиста среднего звена: педагог 
дополнительного образования в области 
физкультурно-оздоровительной деятельности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений  
08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов 
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств (по 
отраслям)  
23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-
транспортных, строительных дорожных машин и 
оборудования (по отраслям) 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 
Квалификация специалиста среднего звена: техник 
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем 
Квалификация специалиста среднего звена: техник 
по защите информации 
 

Срок обучения - 2 года 10 месяцев 
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 
Квалификация: штукатур, маляр 
строительный 
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-коммунального 
хозяйства 
Квалификация: слесарь-сантехник, 
электромонтажник по   освещению и 
осветительным сетям 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 
Квалификация: сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом, сварщик 
ручной дуговой сварки неплавящимся 
электродом в защитном газе 
15.01.32 Оператор станков с программным 
управлением 
Квалификация: оператор станков с 
программным управлением, 
станочник широкого профиля 
18.01.02 Лаборант-эколог 
Квалификация: лаборант спектрального 
анализа, лаборант химического анализа 
18.01.28 Оператор нефтепереработки 
Квалификация: оператор технологических 
установок (3 разряд), 
приборист (3 разряд) 
 

С ВОЗМЕЩЕНИЕМ ЗАТРАТ НА 
ПОДГОТОВКУ 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ                                                                                    
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ 

Срок обучения - 3 года 10 месяцев 
18.02.09 Переработка нефти и газа 
  Квалификация специалиста среднего звена: 
техник-технолог 
 

Срок подачи заявлений: на очную, заочную 
форму – с 19 июня  

Адрес приёмной комиссии:  

тел.  35-24-84, 96-66-10   
г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, д.11  

 здание социально-педагогического профиля

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ                                                                                   
СПЕЦИАЛЬНОСТИ  НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ 

Срок обучения - 2 года 10 месяцев 
18.02.09 Переработка нефти и газа 
Квалификация специалиста среднего звена: 
техник-технолог 

 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
СПЕЦИАЛЬНОСТИ  НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ 

 

Срок обучения - 3 года 10 месяцев 
44.02.01 Дошкольное образование  
Квалификация специалиста среднего звена: 
воспитатель детей дошкольного возраста 

WEB – сайт: www.gksyzran.ru 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 5593 от 20 марта 
2015 года. Серия 63Л01  
№ 0001109. Срок действия лицензии: бессрочно 
Свидетельство о государственной аккредитации № 937-19 от 24 декабря 2019 
года. Серия 63А01 № 0001010.  
Срок действия свидетельства об аккредитации: 24 декабря  2025 г. 

 

Документы принимаются дистанционно 

по электронной почте: gk.priem@mail.ru 
 

http://www.gksyzran.ru/
mailto:gk.priem@mail.ru

