
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ Г. СЫЗРАНИ» 

Строительный профиль 

ПРЕДЛАГАЕТ подготовку по профессии 
 

 
 08.01.26 МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНЖЕНЕНЫХ СИСТЕМ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
 

Прочтите и Вы узнаете 
ответы на вопросы: 

Где получить уникальную профессию? 

Сколько учиться? Чему Вас научат? 

Какую квалификацию получите? 

Куда устроиться на работу? 

Где продолжить обучение? 

 

Телефон приёмной комиссии: 

8 (8464) 35-24-84, 35-24-56 

 

Эту профессию Вы можете получить  

в ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

Срок обучения: на базе 9 класса, очная 

форма обучения – 2 года 10 месяцев 

Будущая квалификация:  
слесарь-сантехник    

электромонтажник по освещению и осветительным 

сетям 

        Чему научат в Губернском колледже г. 

Сызрани?  
1. Осуществлять техническое обслуживание в 

соответствии с заданием (нарядом) системы 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства. 

2. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы 

водоснабжения, водоотведения. 

3. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы 

отопления. 

4. Осуществлять техническое обслуживание силовых и 

слаботочных систем зданий и сооружений, системы 

освещения и осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации. 

5. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов 

освещения и осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации. 

6. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов 

силовых и слаботочных систем зданий и сооружений в 

соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации. 

 

 

После окончания ГБПОУ «ГК г. Сызрани» выпускники 

являются квалифицированными рабочими, служащими в 

области профессиональной деятельности: эксплуатация, 

обслуживание и ремонт жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 

Область Вашей будущей профессиональной 

деятельности: технологические процессы эксплуатации, 

инженерных систем, сооружений, конструкций, 

оборудования осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства; оборудование систем 

жизнеобеспечения и конструкций зданий и сооружений из 

различных видов материалов жилищно-коммунального 

хозяйства; измерительные средства; нормативная и 

справочная техническая литература; эксплуатационная и 

ремонтная техническая документация; инструкции по 

технике безопасности. 

         Студенты будут проходить производственную 

практику в структурных подразделениях Управляющих 

компаний г. Сызрани. 
 

Перспектива дальнейшего обучения: 
среднее профессиональное образование по подготовке 

специалистов среднего звена по любому направлению 

(набор на базе 11 классов) в ГБПОУ «ГК г. Сызрани»  

сокращенная программа высшего образования  

(в зависимости от совпадения учебных планов) 

 Тольяттинский государственный университет 

(Представительство в г. Сызрани) 

Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования 

Любые университеты страны по данному направлению 

Вы будете учиться в строительном 

профиле ГБПОУ «ГК г.Сызрани» 

Нас легко найти! 

446028 г.Сызрань, пр.50 лет Октября 1,  

8 (8464) 35-24-56 

 
 

Адрес общей приёмной комиссии: 
446028 г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 11 

(здание социально-педагогического профиля) 

WEB – сайт: www.gksyzran.ru    E-mail: 

gk.syzran@inbox.ru 
 

8 (8464) 35-24-84 
 

Документы для поступления: 

 Документ об образовании с вкладышем (оригинал до 

15 августа). 

 Копия паспорта, или документ, удостоверяющий 

личность 

 6 фото 3x4 

 Медицинская справка (форма 086-у, 026-у, 063-у - 

желательно). 

 СНИЛС, ИНН (желательно) 

 Документы, подтверждающие льготы в период 

обучения (желательно) 

 Бесплатное образование 
 Нуждающимся предоставляется общежитие 

 Зачисление без вступительных испытаний. 

 
 

ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ –  

ТВОЙ  ПУТЬ К УСПЕХУ! 

https://yar.ucheba.ru/program/686776/1
https://yar.ucheba.ru/program/686776/1
http://www.gksyzran.ru/
mailto:gk.syzran@inbox.ru

