
Среднее профессиональное образование     

 26.02.03 Судовождение 

Квалификация: Техник - судоводитель 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев, 4 года 10 месяцев* 

Форма обучения: очная, заочная 

Условия приема: на базе 9 и 11 классов - без вступительных испытаний по 

конкурсу аттестатов 

Область профессиональной деятельности: эксплуатация судов, обеспечение и 

контроль обеспечения безопасности плавания судов, предотвращение 

загрязнения окружающей среды, выполнение международного и 

национального законодательства в области водного транспорта, организация 

и управление движением водного транспорта, техническое обслуживание и 

ремонт судовых энергетических установок и механизмов 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики 

Квалификация: Техник - электромеханик 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев, 3 года 10 месяцев* 

Условия приема: на базе 9 и 11 классов - без вступительных испытаний по 

конкурсу аттестатов 

Область профессиональной деятельности: техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики; техническая 

эксплуатация электрооборудования и средств автоматики буровых платформ, 

плавучих дизельных электростанций, автономных энергетических установок. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 

Квалификация: Техник 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев, 3 года 10 месяцев* 

Форма обучения: очная 

Условия приема: на базе 9 и 11 классов - без вступительных испытаний по 

конкурсу аттестатов 

http://www.samara-vgavt.ru/index.php/home/63.html?task=view
http://www.samara-vgavt.ru/dok/26.02.03.doc
http://www.samara-vgavt.ru/index.php/home/64.html?task=view
http://www.samara-vgavt.ru/index.php/home/64.html?task=view
http://www.samara-vgavt.ru/dok/26.02.06.doc
http://www.samara-vgavt.ru/index.php/home/66.html?task=view
http://www.samara-vgavt.ru/index.php/home/66.html?task=view


Область профессиональной деятельности: организация и управление 

эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых перевозок; 

вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

  26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

Квалификация: Техник - судомеханик 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев, 3 года 10 месяцев* 

Форма обучения: очная, заочная 

Условия приема: на базе 9 и 11 классов - без вступительных испытаний по 

конкурсу аттестатов 

Область профессиональной деятельности: техническая эксплуатация 

судового главного и вспомогательного энергетического оборудования, 

судовых систем, корпусных устройств судов, буровых платформ, плавучих 

дизельных и автономных энергетических установок; техническая 

эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики судов, 

буровых платформ, плавучих дизельных и автономных энергетических 

установок. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

* Срок обучения на базе 9 - ти классов. 

Ответственный секретарь приемной комиссии: 

Черкашина Лариса Викторовна 

Телефон: (846) 221-23-64 

E-mail: srt-cherkashina@mail.ru   

г. Самара ул. Молодогвардейская 62-64 
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Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский колледж сервиса производственного 

оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. 

Золотухина» 
 Прием осуществляется в соответствии с Правилами приема. 

 Время приема документов согласно графику приема граждан. 

 Колледж реализует следующий уровень профессионального 

образования: среднее профессиональное образование. Обучение в 

колледже ведется на русском языке. Колледж осуществляет прием на 

базе 9 классов. 

 Прием документов на очную (дневную)форму осуществляется до 15 

августа, а при наличии свободных мест – до 1 декабря текущего года; 

на заочную (очно-заочную) форму – до 23 сентября, а при наличии 

свободных мест до 1 октября текущего года. 

 Студентам обучающимся в колледже место в общежитии 

предоставляется бесплатно. 

 Приемная комиссия начинает свою работу с 1 июня 2017 года 

по адресу: Советская Армия, 212. Тел.: 926-31-12. 

 Подача онлайн заявлений: 

 1) Распечатанный бланк заявления и согласие на обработку 

персональных данных заполнить вручную 

2) Отсканировать заявление, аттестат 

3) Отсканированные копии документов отправить по 

адресу  stspo@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stspo.ru/documenti/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0)%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%B0%D0%BE%D1%83%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.doc
http://www.stspo.ru/documenti/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D0%B4..doc
http://www.stspo.ru/documenti/%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D0%B4.doc
http://www.stspo.ru/documenti/%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D0%B4.doc
mailto:stspo@mail.ru


 

ГБОУ СПО "Хворостянский государственный техникум 

 им. Ю.Рябова" 

 Специальность Срок обучения Начало 

обучения 

Противопоказания 

1 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

(15.01.05) 

Программа обучения - на 

базе основного общего 

образования 

Форма обучения - очная 

Оплата - за счет 

бюджетных средств 

2 г. 10 мес. 01.09.2017 нет 

2 Повар, кондитер 

(19.01.17) 

Программа обучения - на 

базе основного общего 

образования 

Форма обучения - очная 

Оплата - за счет 

бюджетных средств 

2 г. 10 мес. 01.09.2017 нет 

3 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства (35.01.13) 

Программа обучения - на 

базе среднего (полного) 

общего образования 

Форма обучения - очная 

Оплата - за счет 

бюджетных средств 

10 мес. 01.09.2017 нет 

4 Механизация сельского 

хозяйства (35.02.07) 

Программа обучения - на 

базе основного общего 

образования 

Форма обучения - очная 

Оплата - за счет 

бюджетных средств 

3 г. 10 мес. 01.09.2017 нет 

5 Механизация сельского 

хозяйства (35.02.07) 

Программа обучения - на 

базе среднего (полного) 

общего образования 

2 г. 10 мес. 01.09.2017 нет 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма обучения - очная 

Оплата - за счет 

бюджетных средств 

6 Пожарная безопасность 

(20.02.04) 

Программа обучения - на 

базе основного общего 

образования 

Форма обучения - очная 

Оплата - за счет 

бюджетных средств 

3 г. 10 мес. 01.09.2017 нет 

7 Право и организация 

социального обеспечения 

(40.02.01) 

Программа обучения - на 

базе среднего (полного) 

общего образования 

Форма обучения - очная 

Оплата - за счет 

бюджетных средств 

2 г. 10 мес. 01.09.2017 нет 

8 Дошкольное образование 

(44.02.01) 

Программа обучения - на 

базе основного общего 

образования 

Форма обучения - очная 

Оплата - за счет 

бюджетных средств 

3 г. 10 мес. 01.09.2017 нет 



 

 

Самарский многопрофильный техникум 

Специальности 

 ЗПР Мастер общестроительных работ 

 Мастер отделочных строительных работ 

 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства 

 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования 

 Автомеханик 

 Слесарь по строительно-монтажным работам 

 Водоснабжение и водоотведение 

 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

 УО Маляр строительный 

 Овощевод 

 Переплетчик 

 Рабочий зеленого хозяйства 

 Столяр строительный 

 

http://gounpo.ru/master_obshchestroitelnykh_rabot
http://gounpo.ru/master_otdelochnykh_stroitelnykh_rabot
http://gounpo.ru/master_sadovo_parkovogo_i_landshaftnogo_stroitelstva
http://gounpo.ru/montazhnik_san_tekh_vent_sistem_i_oborudovaniya
http://gounpo.ru/montazhnik_san_tekh_vent_sistem_i_oborudovaniya
http://gounpo.ru/avtomekhanik
http://gounpo.ru/slesar_po_stroitelno_montazhnym_rabotam
http://gounpo.ru/vodosnabzhenie_i_vodootvedenie
http://gounpo.ru/montazh_i_ekspluatatsiya_vnutrennikh_santekhnicheskikh_ustroistv_konditsionirovaniya_vozdukha_i_vent
http://gounpo.ru/montazh_i_ekspluatatsiya_vnutrennikh_santekhnicheskikh_ustroistv_konditsionirovaniya_vozdukha_i_vent
http://gounpo.ru/painter
http://gounpo.ru/ovoshchevod
http://gounpo.ru/perepletchik
http://gounpo.ru/rabochii_zelenogo_khozyaistva
http://gounpo.ru/stolyar_stroitelnyi


 


