
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ Г. СЫЗРАНИ» 

Технологический профиль 

 

                     ПРЕДЛАГАЕТ подготовку по профессии 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным 

управлением 
 

 

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:  

токарь, токарь-расточник 

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ 

«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» 

Перспектива дальнейшего обучения: 

сокращенная программа высшего образования 

 Тольяттинский государственный университет 

(Представительство в г. Сызрани) 

15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств 

профиль «Технология машиностроения», 

«Металлообрабатывающие станки и комплексы», 

«Инструментальные системы машиностроительных 

производств» 

 Любые университеты страны по данному 

направлению  

         

Трудоустройство: АО «Тяжмаш», ЗАО «Кардан», 

ООО «Логос», ООО «Магистраль», ООО «Крафт 

Билдинг», ОАО «Производственная компания 

Автокомпонент Сызрань» 

 

Нас  легко  найти! 

446001 г. Сызрань,  

ул. Степана Разина, 24 

здание технологического профиля  

8 (8464) 98-57-78 

Документы для   поступления: 

 Документ об образовании с вкладышем  

(оригинал до 15 августа). 

 Медицинская справка (форма 086-у, 

дополнительно 026-у, 063-у, для юношей 25-ю, 

эпикриз). 

 6 фото 3x4 

 Копия паспорта, или документ, 

удостоверяющий личность 

 СНИЛС, ИНН (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 

Чему научат в Губернском колледже 

г. Сызрани? 
1. Изготавливать изделия на  

токарных,  

токарно-расточных станках, 

токарных станках с числовым программным 

управлением 

по стадиям технологического процесса в 

соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности. 

2. Осуществлять подготовку и обслуживание 

рабочего места для работы на различных станках. 

3. Осуществлять подготовку к использованию 

инструмента и оснастки для работы на станках в 

соответствии с полученным заданием. 

4. Определять последовательность и оптимальные 

режимы обработки различных изделий на станках в 

соответствии с заданием. 

5. Вести технологический процесс обработки 

деталей на станках с соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с заданием и с технической 

документацией. 

6. Адаптировать разработанные управляющие 

программы на основе анализа входных данных, 

технологической и конструкторской документации 

в соответствии с полученным заданием. 

 

http://www.gksyzran.ru/

