
государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ г. СЫЗРАНИ» 
                       ПРЕДЛАГАЕТ  

    подготовку по специальности 
 

 
 

15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

 
Эту специальность Вы можете получить в 

Губернском колледже г. Сызрани. 

Срок обучения:  
на бюджетной основе на базе 9 класса, очная форма 

обучения – 3 года 10 месяцев.  

Будущая квалификация: Техник  

В рамках данной специальности Вы получите 

рабочую профессию: слесарь по контрольно-

измерительным приборам. 
 

Чему научат в Губернском колледже г. Сызрани? 

1. Осуществлять разработку и компьютерное 

моделирование элементов систем автоматизации с 

учетом специфики технологических процессов 

2. Осуществлять сборку и апробацию моделей 

элементов систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов 

3. Организовывать монтаж, наладку и техническое 

обслуживание систем и средств автоматизации 

4.  Осуществлять текущий мониторинг состояния 

систем    

   автоматизации. 

  После окончания  

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» выпускники являются 

высококвалифицированными специалистами 

среднего звена в следующих сферах:  
Ракетно-космическая промышленность; 

Химическое, химико-технологическое 

производство;  

Производство машин и оборудования; 

Производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования;  

Автомобилестроение;  

Авиастроение;  

Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности. 

 

 

Вы будете готовы к выполнению основных видов 

деятельности: 

 осуществлять разработку и компьютерное 

моделирование элементов систем автоматизации с 

учетом специфики технологических процессов; 

 осуществлять сборку и апробацию моделей 

элементов систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов; 

 организовывать монтаж, наладку и техническое 

обслуживание систем и средств автоматизации; 

 осуществлять текущий мониторинг состояния 

систем автоматизации. 

 

Студенты проходят производственную практику в 

АО «Сызранский НПЗ» 
 

Перспектива дальнейшего образования: 
Тольяттинский государственный университет 

- (представительство в  г. Сызрани -  98-33-11) 

Прием на обучение по сокращенной программе  

в любой вуз страны по направлениям подготовки: 
27.03.04 Управление в технических системах 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

Трудоустройство: АО «Сызранский НПЗ», АО 

«Тяжмаш», ЗАО «Техпром», ООО «ИК СИБИНТЕК» 
 

Вы будете учиться в техническом профиле  

ГБПОУ «ГК г.Сызрани» 

Нас легко найти! 

446 013, г. Сызрань, ул. Фрунзе, 19, 8 (8464) 99 -49 -80  

  

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! 

http://www.gksyzran.ru/
mailto:gk.syzran@inbox.ru

