
 

Отчёт 

 государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Самарской области "Губернский колледж г. Сызрани"  

по выполнению контрольных цифр приёма по профессиям и специальностям для обучения на территории  

Самарской области по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Самарской области на 2019/2020 учебный год  

 
№ 

п/п 

Код Наименование специальности/ профессии Присваиваемая 

квалификация 

Форма обучения 

(очная, очно-

заочная, заочная) 

Срок обучения По плану Зачислено 

1.  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

Техник очная 3 года 10 

месяцев 

25 25 

2.  08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 

Техник очная 3 года 10 

месяцев 

25 25 

3.  15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

Техник очная 3 года 10 

месяцев 

25 25 

4.  18.02.09 Переработка нефти и газа Техник - технолог очная 2 года 10 

месяцев 

25 25 

5.  23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 

Техник очная 3 года 10 

месяцев 

25 25 

6.  23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Техник очная 3 года 10 

месяцев 

25 25 

7.  44.02.01 Дошкольное образование Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

очная 3 года 10 

месяцев 

50 50 

8.  44.02.01 Дошкольное образование Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

заочная 3 года 10 

месяцев 

30 30 

9.  44.02.02 Преподавание в начальных классах Учитель начальных 

классов 

очная 3 года 10 

месяцев 

50 50 

10.  44.02.03 Педагогика дополнительного образования Педагог 

дополнительного 

образования детей в 

области физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

очная 3 года 10 

месяцев 

25 25 



№ 

п/п 

Код Наименование специальности/ профессии Присваиваемая 

квалификация 

Форма обучения 

(очная, очно-

заочная, заочная) 

Срок обучения По плану Зачислено 

11.  08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства  

Слесарь-сантехник  

Электромонтажник по 

освещению и 

осветительным сетям 

очная 2 года 10 

месяцев 

25 25 

12.  15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

неплавящимся 

электродом в защитном 

газе 

очная 2 года 10 

месяцев 

50 50 

13.  15.01.32 Оператор станков с программным управлением Оператор станков с 

программным 

управлением 

Станочник широкого 

профиля 

очная 2 года 10 

месяцев 

25 25 

14.  18.01.28 Оператор нефтепереработки Оператор 

технологических 

установок (3 разряд) 

Приборист (3 разряд) 

очная 2 года 10 

месяцев 

50 50 

Итого по учреждению 455 455 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отчёт 

 государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Самарской области "Губернский колледж г. Сызрани"  

о результатах приёма по профессиям и специальностям для обучения на территории Самарской области по 

образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств физических и (или) 

юридических лиц на 2019/2020 учебный год  

 
№ 

п/п 

Код Наименование специальности/ профессии Присваиваемая 

квалификация 

Форма обучения 

(очная, очно-

заочная, заочная) 

Срок обучения По плану Зачислено 

1.  18.02.09 Переработка нефти и газа Техник - технолог очная 3 года 10 

месяцев 

26 26 

Итого по учреждению 26 26 

 

 

 

 

Отчёт 

 государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Самарской области "Губернский колледж г. Сызрани"  

по выполнению государственного задания на обучение за счет средств бюджета Самарской области  

по программам профессионального обучения на 2019 год  

 

№ 

п/п 

Код Наименование специальности/ профессии Присваиваемая 

квалификация 

Форма обучения 

(очная, очно-

заочная, заочная) 

Срок обучения По плану Зачислено 

1.  16909 Портной Портной очная 1 год 10 

месяцев 

19 19 

Итого по учреждению 19 19 
 


