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Машинист дорожных  

и строительных машин 
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, 35-24-31 
 

 ПРОФЕССИЯ  

23.01.06 

Машинист дорожных и 

строительных машин 

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: машинист бульдозера, 

тракторист. 

Чему научат 

в Губернском колледже г. Сызрани? 

1. Проверять техническое состояние дорожных и 

строительных машин. 

2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего 

оборудования. 

3. Осуществлять управление дорожными и 

строительными машинами. 

4. Выполнять земляные и дорожные работы, 

соблюдая технические требования и безопасность 

производства 
 

    После окончания ГБПОУ «ГК г.Сызрани» 

выпускники являются высококвалифицированными 

специалистами среднего звена в сфере строительства, 

эксплуатации, ремонта и реконструкции зданий и 

сооружений. 
 

Область Вашей будущей профессиональной 

деятельности: обслуживание и управление 

дорожными машинами при выполнении 

строительных работ (по видам). 
 

Объекты профессиональной деятельности: 

 Дорожные и строительные машины (по видам); 

 Системы и оборудование; 

 Ручной и механизированный инструмент; 

 Техническая документация. 

Преимущества профессии: 

    Устойчивый высокий спрос на квалифицированных 

специалистов, участие в масштабных проектах, 

разнообразие специализаций в рамках профессии, 

возможность выбора наиболее подходящей 

интересной работы.  

    Мастера дорожного строительства, 

квалифицированные машинисты дорожно-

строительной техники всегда востребованы на рынке 

труда, имеют достаточно высокий заработок. 

Перспектива дальнейшего обучения: 

программа высшего образования 

 Тольяттинский государственный университет 

(Представительство в г. Сызрани) 

Электрооборудование автомобилей и тракторов 

Автомобили и автомобильное хозяйство 

 Любые университеты страны по направлению 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 

Профиль «Сервис транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования» 

 Трудоустройство и карьера выпускников:  

ОАО «Грузавто», ОАО «ДЭП № 85», МБУ 

«Благоустройство», ООО «Автодор Инжиниринг» и т.д. 

   Машинисты строительных и дорожных машин могут 

работать в любой отрасли промышленности, где 

необходима дорожная техника: горнодобывающие 

предприятия, дорожно-ремонтные строительства, 

карьеры, автосервисы. 
Нас легко найти! 

446028 г. Сызрань,  

пр.50 лет Октября 1, 

здание строительного профиля 8 (8464) 35-24-56 

Документы для   поступления: 

 Документ об образовании с вкладышем  

(оригинал до 16 августа). 

 Медицинская справка (форма 086-у, 026-у). 

 6 фото 3x4 

 Копия паспорта, или документ, удостоверяющий 

личность 

 СНИЛС (если есть) 

 Документы, подтверждающие льготы 

 

 Бесплатное образование 

 Всем    нуждающимся предоставляется       

общежитие 

 Зачисление без вступительных испытаний 

Адрес общей приёмной комиссии: 

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

(здание социально-педагогического профиля) 

Тел. 8 (846 4) 96-04-00 

WEB – сайт: www.gksyzran.ru 

E-mail: gk_szr@samara.edu.ru 
 

8 (8464) 35-24-84 
 

http://avtodor-eng.ru/
http://www.gksyzran.ru/

