
О результатах приёма в 2022 году по каждой профессии, 

по каждой специальности СПО на места, финансируемые за счёт бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов РФ 
в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани» 
№ 

п/п 

Код 

профессии/ 

специальности 

Наименование профессии/специальности Форма 

обучения 

Прием 

1 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства (очная форма обучения на базе 9 классов) 
очная 25 

2 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (очная форма 

обучения на базе 9 классов) 
очная 25 

3 08.02.05  Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

(очная форма обучения на базе 9 классов) 
очная 25 

4 08.02.11 Управление эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

(очная форма обучения на базе 9 классов) 
очная 25 

5 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем (очная форма обучения на базе 9 классов) 
очная 25 

6 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

(очная форма обучения на базе 9 классов) 
очная 50 

7 15.01.32 Оператор  станков с программным управлением (очная форма обучения 

на базе 9 классов) 
очная 25 

8 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением (очная 

форма обучения на базе 9 классов) 
очная 25 

9 15 02.08 Технология машиностроения (очная форма обучения на базе 9 классов) очная 25 

10 15 02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) (очная форма обучения на базе 9 классов) 
очная 25 

11 18.01.28 Оператор нефтепереработки (очная форма обучения на базе 9 классов) очная 25 

12 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья реактивов промежуточных 

продуктов готовой продукции отходов производства (по отраслям) 

(очная форма обучения на базе 9 классов) 

очная 20 

13 18.02.09 Переработка нефти и газа (очная форма обучения на базе 9 классов) очная 25 

14 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин (очная форма обучения на 

базе 9 классов) 
очная 50 

15 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных строительных 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) (очная форма обучения 

на базе 9 классов) 

очная 25 

16 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (очная 

форма обучения на базе 9 классов) 
очная 25 

17 44.02.01 Дошкольное образование (очная форма обучения на базе 9 классов) очная 50 

18 44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения на базе 11 классов) заочная 15 

19 44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная форма обучения на базе 9 

классов) 
очная 50 

20 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (очная форма обучения на 

базе 9 классов) 
очная 25 

21 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (заочная форма обучения на 

базе 11 классов) 
заочная 12 

22 54.01.20 Графический дизайнер  (очная форма обучения, на базе 9 классов) очная 25 
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