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Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 
Эту специальность Вы можете получить в ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

Срок обучения: на базе 9 класса, очная форма обучения – 3 года 10 месяцев 

Будущая квалификация: Техник 

В рамках данной специальности Вы получите рабочую 

профессию: дорожный рабочий, машинист бульдозера. 

Чему научат в Губернском колледже г. Сызрани? 

1. Участвовать в изыскании и проектировании автомобильных 

дорог и аэродромов: 

в геодезических, геологических работах. 

в проектировании конструктивных элементов автомобильных дорог и аэродромов, транспортных сооружений 

и их элементов. 

2. Участвовать в организации работ по производству дорожно-строительных материалов, строительству, 

выполнению технологических процессов строительства, зимнего содержания, содержания в весенне-летне-

осенний периоды, эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов. 

3.Участвовать в работе по организации контроля выполнения технологических процессов и приемке 

выполненных работ. 

4. Участвовать в расчетах технико-экономических показателей строительства автомобильных дорог и 

аэродромов. 

Области профессиональной деятельности: 

        После окончания ГБПОУ «ГК г. Сызрани» выпускники являются высококвалифицированными 

специалистами среднего звена в области профессиональной деятельности: организация и проведение работ 

по проектированию, строительству, содержанию и ремонту, реконструкции автомобильных дорог и 

аэродромов. 

Объекты профессиональной деятельности: 
инженерные сооружения (дорога и дорожные сооружения, аэродромы); проектная и нормативная 

документации; технологические процессы строительства автомобильных дорог и аэродромов; первичные 

трудовые коллективы. 

Студенты проходят производственную практику в ООО «Строй К», ООО «Автодор-инжиниринг», 

ООО «Логос», ООО «Магистраль», ЗАО «Сызрань-проект». 

Перспектива дальнейшего обучения: 

сокращенная программа высшего образования 

 Тольяттинский государственный университет (Представительство 

в г. Сызрани) 

Любые университеты страны по направлению  

08.03.01 Строительство Профиль: Городское строительство и 

хозяйство, Промышленное и гражданское строительство. 

 Трудоустройство: 
ООО «Автодор-нжиниринг», 

ООО «Логос», ООО 

«Магистраль», ЗАО «Сызрань-

проект» 

 

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: 

 

 Бесплатное образование     Нуждающимся предоставляется общежитие 

 Зачисление без вступительных испытаний. 
 

ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ – ТВОЙ  ПУТЬ К УСПЕХУ! 

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

(здание социально-педагогического профиля) 

8 (8464) 35-24-84 

 WEB – сайт: www.gksyzran.ru    

E-mail: gk.syzran@inbox.ru 

 

Документы для поступления: 

Документ об образовании с вкладышем  

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) 

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

