
              государственное бюджетное профессиональное     

                 образовательное учреждение Самарской области 

«ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

г. СЫЗРАНИ» 

    

ПРЕДЛАГАЕТ 

подготовку  

по профессии 

18.01.28 

 

Оператор нефтепереработки 
 

Прочтите и Вы узнаете ответы на вопросы: 

Где получить уникальную специальность? 

Сколько учиться? 

Чему Вас научат? 

Какую квалификацию получите? 

Куда устроиться на работу? 

Где продолжить обучение? 
 

Телефон приёмной комиссии: 

8 (8464) 35-24-84, 99 -49 -80 
 

 

Профессия 18.01.28 Оператор нефтепереработки 
Эту профессию Вы можете получить в ГБПОУ 

«ГК г. Сызрани» 
Срок обучения: на базе 9 классов, очная форма 

обучения – 2 года 10 месяцев 

Будущая квалификация: 

оператор технологических установок (3 разряд), 

приборист (3 разряд) 
 

Чему научат в Губернском колледже г. Сызрани?  

1. Осуществлять подготовку, проведение, 

регулирование и контроль технологических 

процессов переработки нефти. 

2. Осуществлять техническое обслуживание и 

ремонт применяемого оборудования и контрольно-

измерительных приборов. 

3. Контролировать технологические процессы 

переработки нефти. 
 

Вы будете знать:  

- Назначение, устройство, принцип работы, место 

установки, правила технической эксплуатации 

контрольно-измерительных приборов, 

автоматических и сигнальных устройств,          

метрологический контроль. 

-Ручное и автоматическое регулирование 

технологического процесса. 

 
После окончания ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

выпускники являются высококвалифицированными 

рабочими, служащими в сфере управления 

технологическими процессами переработки нефти.  

Объекты Вашей будущей профессиональной 

деятельности: нефть, попутный и природный газы; 

газовый конденсат; сланцы, уголь; технологические 

процессы; оборудование; магистральные трубопроводы 

         Студенты проходят производственную практику 

АО «Сызранский НПЗ»  

 

Перспектива дальнейшего образования: 

Тольяттинский государственный университет 
- (представительство в  г. Сызрани -  98-33-11) 

Прием на обучение в любой вуз страны 

по направлениям подготовки: 
Технология и переработка полимеров,  

Технология углеводородных газов и газового конденсата  
Химическая технология 

Техносферная безопасность 

Энерго-ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии 
 

Трудоустройство: АО «Сызранский НПЗ», АО 

«Новоспасский НПЗ», АО «Новокуйбышевский НПЗ», 

Компрессорная станция в с. Демидовка, 

нефтеперерабатывающие заводы страны. 
 

Вы будете учиться 

 в техническом профиле  

ГБПОУ «ГК г.Сызрани» 

Нас легко найти! 

446 013, г. Сызрань,  

ул. Фрунзе, 19 

8 (8464) 99 -49 -80       
 

Студенты получают дополнительную 

стипендию «За освоение рабочей 

профессии»! 
 

Адрес общей приёмной комиссии: 
446028 г. Сызрань,  

пр. 50 лет Октября, 11 

(здание социально-педагогического 

профиля) 

                     WEB – сайт: www.gksyzran.ru 

E-mail: gk.syzran@inbox.ru 
 

8 (8464) 35-24-84 
 

Документы для поступления: 

 Документ об образовании с вкладышем  

(оригинал до 15 августа). 

 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) 

 Бесплатное образование 

 Нуждающимся предоставляется общежитие 

 Зачисление без вступительных испытаний 

 

ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ – 

ТВОЙ  ПУТЬ К УСПЕХУ! 

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

