
 Социально-педагогический профиль  Технический профиль  Строительный  профиль 
446028, г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 11 

8 (8464) 35-42-76 

 446 013, г. Сызрань, ул. Фрунзе, 19 

8 (8464) 99-49-80 

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

8(8464) 35-24-56,  35-24-62 

Очная форма обучения   Очная форма обучения   Очная форма обучения  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ 

Бесплатное образование  Бесплатное образование  Бесплатное образование 

Срок обучения - 3 года 10 месяцев  Срок обучения - 3 года 10 месяцев  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 

Зачисление без вступительных испытаний 
 

 

Заочная форма обучения  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ 

Бесплатное образование 
8 (8464) 35-25-49 

Срок обучения - 3 года 10 месяцев 

 44.02.01 Дошкольное образование 

Квалификация специалиста среднего звена: 

воспитатель детей дошкольного возраста 
 

Зачисление без вступительных испытаний 
 

 

 

 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования (углублённая подготовка) 

Квалификация специалиста среднего звена:  

педагог дополнительного образования в 

области физкультурно-оздоровительной 

деятельности 
Вступительные испытания: тестирование 

уровня физической подготовленности 

  15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Квалификация специалиста среднего звена: 

техник 
 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 
Квалификация специалиста среднего звена: 

техник 

 18.02.09   Переработка нефти и газа 

Квалификация специалиста среднего звена: 

техник-технолог 

 

ПРОФЕССИИ НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ 

Срок обучения - 2 года 10 месяцев 

 18.01.28 Оператор нефтепереработки 

Квалификация: оператор технологических 

установок (3 разряд), приборист (3 разряд) 

Срок обучения - 1 год 10 месяцев 
 18.01.33 Лаборант по контролю качества 

сырья, реактивов, промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов производства (по 

отраслям) 
 Квалификация: лаборант химического 

анализа, пробоотборщик  

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ 

Возможен прием с  полным возмещением  

затрат на подготовку* 

Срок обучения - 3 года 10 месяцев 
 18.02.09   Переработка нефти и газа* 

Квалификация специалиста среднего звена: 

техник-технолог  

Зачисление без вступительных испытаний 

  08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений  

Квалификация специалиста среднего звена: 

техник 

 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем 

Квалификация специалиста среднего звена: 

техник по защите информации 
 23.02.04 Техническая эксплуатация подъем-

но-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 

Квалификация специалиста среднего звена: 

техник  

  Срок обучения – 2 года 10 месяцев* 

 08.02.12 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог, аэродромов и 

городских путей сообщения 

Квалификация специалиста среднего звена: 

техник 

 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома 

Квалификация специалиста среднего звена: 

техник 

  

ПРОФЕССИИ НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ 

Срок обучения – 3 года 10 месяцев 
54.01.20 Графический дизайнер 

Квалификация: графический дизайнер  

Срок обучения – 1 года 10 месяцев 

 08.01.29 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

Квалификация: мастер инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства 

Зачисление без вступительных испытаний 

  

  

  



 Технологический профиль  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ  

Наш адрес: 

446028 г. Сызрань, 

пр. 50 лет Октября, 11. 

Тел. 8 (846 4) 96-04-00 

WEB – сайт: www.gksyzran.ru 

E-mail: gk_szr@samara.edu.ru 

 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Губернский колледж  

г. Сызрани» 

446001, г. Сызрань, ул. Ст. Разина, 24 

8 (8464) 98-57-48, 98-57-78 

  

Очная форма обучения    

СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ   

Бесплатное образование   

Срок обучения - 3 года 6 месяцев   

 15.02.16 Технология машиностроения 

Квалификация специалиста среднего звена: 

техник-технолог 

Срок обучения – 3 года 10 месяцев 

 22.02.06 Сварочное производство 

Квалификация специалиста среднего звена: 

техник 

  Нуждающимся предоставляется       

общежитие 

 

  

 

 
Зачисление без вступительных испытаний* 

Сроки подачи заявлений: 
на очную, заочную форму – 

с 01 июня по 15 августа 

  

ПРОФЕССИИ НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ     

Срок обучения - 1 год 10 месяцев    

 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 

Программа ФП «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» 
Срок обучения – 1 год 10 месяцев 

 Документы  для   поступления:   

  Документ об образовании с вкладышем 

(оригинал до 15 августа). 

 Копия паспорта, или документ, 

удостоверяющий личность 

 4 фото 3x4 (2 дополнительно по желанию) 

 Медицинская справка (форма 086-у)  
 

Для дальнейшего обучения необходимо 

предоставить: 

  

   

   

   

   

 15.01.32 Оператор  станков с программным 

управлением  
Квалификация: оператор станков с 
программным управлением, станочник 
широкого профиля 
 

программа профессионального обучения - 
профессиональная подготовка 

на базе основной общеобразовательной 
программы коррекционно-развивающей 

направленности VIII вида 
Срок обучения - 1 год 10 месяцев 

 16909 Портной (для лиц с ОВЗ)  
Зачисление без вступительных испытаний 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  № 5593 от 
20.03.2015. 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: 24.12.2025. 

   

   

  Медицинские справки  063-у, 026-у, для 

юношей № 25-ю, 027-у или копию военного 

билета) 

 Копия СНИЛС  

 Копия ИНН 

 Документы, подтверждающие льготы в 

период обучения 

 

 

 

 

 

 
Приём 

по образовательным программам  

среднего профессионального образования 

на бюджетные места* 

на 2023/2024 
учебный год 

  Телефон приёмной комиссии:  

8 (8464) 35-24-84 

  Адрес единой приемной комиссии: 

  г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 11  

 

 
 

 

http://www.gksyzran.ru/
mailto:gk_szr@samara.edu.ru

