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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ»

Основные направления деятельности Центра:


изучение кадровых потребностей рынка труда в разрезе региона,
субрегиона,
локального
запроса
работодателя,
изучение
квалификационных требований работодателя



организационно-методическое сопровождение профессионального
ориентирования обучающихся 9-11 классов, в том числе детейинвалидов и детей с ОВЗ



организационно-методическое сопровождение подготовки кадров для
экономики региона, содействие трудоустройству выпускников
профессиональных образовательных организаций



организационно-методическое
обеспечение
повышения
профессионального уровня кадров отрасли «образование» Самарской
области

Наш адрес:
445007, Российская Федерация, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Победы, 7
Тел/факс: (8482) 95-22-11, e-mail: office@ctr-tlt.ru
Сайт Регионального центра трудовых ресурсов: http://www.ctr-tlt.ru/,
Сайт АИС «Кадры в образовании. Самарская область»: http://staffedu.samregion.ru/
Сайт АИС «Трудовые ресурсы. Самарская область»: http://manpower.samregion.ru/
Сайты АИС «Предпрофильная подготовка и профильное обучение»:
http://tlt.predprofil.ru/, http://szrn.predprofil.ru/
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Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования Самарской области
«Региональный центр развития трудовых ресурсов»

Тольятти 2018

Профессиональное образование – городу
Актуальные профессии
и профессиональные учебные заведения
г.о. Тольятти

Информационно-методическое пособие
для поступающих в организации профессионального образования

Профессиональные образовательные организации г.о. Тольятти
Образовательные организации высшего образования г.о. Тольятти
Образовательные организации высшего образования г. Самара
Профессиональные образовательные организации
дополнительного профессионального образования г.о. Тольятти
Организации дополнительного образования г.о. Тольятти
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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
В нашем пособии много важной информации для принятия решения о
выборе профессии и организации профессионального образования.
Здесь представлены:
 структурированная
точная
и
актуальная
информация
о
22
профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования нашего города и образовательным
программам в них:
15 программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих,
88 программам подготовки специалистов среднего звена,
61 направлению подготовки бакалавров,
6 специальностям высшего образования и
31 направлению подготовки магистров.
 информация о ВУЗах г. Самара, имеющих те специальности, которым не
обучают в нашем городе;
 информация о профессиональных образовательных организациях
дополнительного профессионального образования г.о. Тольятти;
 информация
об
организациях
дополнительного
образования
г.о.Тольятти, реализующих дополнительные образовательные программы, в
том числе программы, направленные на предпрофессиональную подготовку
учащихся и молодежи, развитие профессионально и личностно важных
качеств.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
 в профессиональных образовательных организациях (техникумы, колледжи)
подготовка специалистов осуществляется по программам 2-х уровней:
 по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих и
 по программам подготовки специалистов среднего звена.
 в некоторых образовательных организациях высшего образования есть
факультеты среднего профессионального образования.

ВЫБЕРИ СВОЁ!
Информация в пособии дана
по состоянию на 15 марта 2018 года
Возможны изменения
Уточняйте информацию
непосредственно в выбранной организации образования
или в Региональном центре трудовых ресурсов по телефону:
(8482) 95-22-11
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Образовательная деятельность
в организациях профессионального образования осуществляется в соответствии
с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
Статья 10. Структура системы образования
5. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни профессионального образования:
1) среднее профессиональное образование;
2) высшее образование – бакалавриат;
3) высшее образование – специалитет, магистратура;
4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации.
Статья 12. Образовательные программы
3. К основным образовательным программам относятся:
2) основные профессиональные образовательные программы:
а) образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих…;
б) образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы
специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки.
Статья 17. Формы получения образования и формы обучения
2. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность… осуществляется в
очной, очно-заочной или заочной форме.
3. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом
последующего прохождения … промежуточной и государственной итоговой аттестации в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Статья 29. Информационная открытость образовательной организации
2. Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность:
2) копий:
а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями).
Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования
1. Обучающимся предоставляются академические права на:
8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным
законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Статья 68. Среднее профессиональное образование
2. К освоению образовательных программ среднего профессионального образования допускаются
лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего образования.
3. Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования
осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах
соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования.
Статья 69. Высшее образование
2. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются лица, имеющие
среднее общее образование.
3. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого
уровня.
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ГЛОССАРИЙ
(основные понятия, встречающиеся в пособии)

Образование
Общее образование – вид образования, который направлен на развитие личности и
приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний,
умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в
обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования.
Профессиональное образование – вид образования, который направлен на приобретение
обучающимися в процессе освоения основных профессиональных образовательных
программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции определенных уровня и
объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или)
выполнять работу по конкретным профессии или специальности.

Виды организаций профессионального образования
Профессиональная образовательная организация – образовательная организация,
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность
по образовательным программам среднего профессионального образования и (или) по
программам профессионального обучения (техникумы, колледжи).
Образовательная организация высшего образования – образовательная организация,
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность
по образовательным программам высшего образования и научную деятельность (институты,
университеты, академии).

Уровни и содержание образования
Уровень образования – завершенный цикл образования, характеризующийся определенной
единой совокупностью требований.
Уровни общего образования:
Основное общее – 9 классов.
Среднее общее – 11 классов.
Уровни профессионального образования:
1) среднее профессиональное образование;
2) высшее образование – бакалавриат;
3) высшее образование – специалитет, магистратура;
4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации.
Среднее профессиональное образование:
Профессии среднего профессионального образования – профессии квалифицированных
рабочих или служащих
Срок обучения на базе основного общего образования – от 2 лет (при очной форме обучения)
Специальности среднего профессионального образования – специальности специалистов
среднего звена.
Срок обучения на базе основного общего образования – от 3 лет (при очной форме обучения)
Получение среднего профессионального образования возможно на базе основного общего и
среднего общего образования. Получение среднего профессионального образования на базе
основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего
общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего
профессионального образования.
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Высшее образование:
Направления подготовки высшего образования – бакалавриат: первая (базовая) ступень
академического высшего образования, предусматривающая изучение теоретических основ и
ориентированная на получение практических знаний по выбранной специальности.
Квалификация (степень) – бакалавр.
Срок обучения – 4 года (при очной форме обучения).
Специальности высшего образования – специалитет: первая (классическая) ступень
высшего образования.
Квалификация (степень) – специалист.
Срок обучения – не менее 5 лет (при очной форме обучения).
Получение высшего образования первой ступени возможно на базе среднего общего
образования или среднего профессионального образования.
Направления подготовки высшего образования – магистратура: вторая ступень высшего
образования, следующая после бакалавриата или специалитета, позволяющая углубить
специализацию по определенному профессиональному направлению.
Квалификация (степень) – магистр.
Срок обучения – 2 года.
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование
любого уровня.
Профиль направления подготовки/специальности – в рамках некоторых направлений
подготовки/специальностей предусматривается наличие одного или нескольких профилей
(специализаций) подготовки. Специализация – это ориентация образовательной программы
на конкретные области знания и (или) виды деятельности, целенаправленная подготовка
студентов к конкретному виду будущей трудовой деятельности в рамках какой-то одной
профессии. Т.о., профиль определяет основное направление дальнейшей профессиональной
деятельности выпускника.

Формы обучения
Очная – форма обучения, обеспечивающая непосредственное общение обучающегося и
обучающего, при которой обучающийся обязан посещать все учебные занятия.
Очно-заочная (вечерняя) – предполагает систематические аудиторные занятия (лекции,
семинары, практические занятия) в течение всего учебного года (преимущественно по
вечерам и выходным дням), а не только в периоды установочных и экзаменационных сессий,
при этом большая часть учебного материала рассчитана на самостоятельное изучение.
Заочная – форма организации учебного процесса для лиц, сочетающих получение
образования с профессиональной трудовой деятельностью. Предполагает в большей степени
самостоятельную работу обучающихся над учебным материалом. Заочная форма обучения
осуществляется в том же объеме и с тем же перечнем изучаемых дисциплин, что и очная.
Отличительной чертой заочной формы обучения является то, что обучение осуществляется
без отрыва от производства, в форме сочетания периодических стационарных занятий в
периоды лабораторных и лабораторно–экзаменационных сессий с самостоятельным
изучением программного материала.

Условия обучения
Бюджетная основа – студент обучается на бюджетной основе БЕСПЛАТНО, за счет
бюджетных средств государства.
Внебюджетная (коммерческая, платная) основа – студент обучается на внебюджетной
основе ПЛАТНО, за счет своих средств, возмещая затраты на свое обучение.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г.О. ТОЛЬЯТТИ
(НА 15 МАРТА 2018 г.)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ:

1. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Тольяттинский социально-педагогический колледж»
(ГАПОУ ТСПК)
445012, г. Тольятти, ул. Мурысева, 84
(8482)24-30-54 (приемная директора), (8482)24-10-25 (приемная комиссия)…………25
2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Тольяттинский медицинский колледж» (ГБПОУ ТМедК)
445010, г. Тольятти, ул. Строителей, 7
(8482)28-26-08 (приемная директора), (8482)48-03-56 (приемная комиссия)…………34
3. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Тольяттинский музыкальный колледж имени Р.К. Щедрина»
(ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж имени Р.К. Щедрина»)
445021, г. Тольятти, бульвар Ленина, 7
(8482)26-03-48 (приемная директора), (8482)26-33-70 (факс)
бульвар Буденого,7, тел. (8482)34-78-90…………………………………………………32
4. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Тольяттинский социально-экономический колледж»
(ГБПОУ «ТСЭК»)
445012, г. Тольятти, ул. Мурысева,61
(8482)24-07-21 (приемная директора), (8482)24-59-81 (приемная комиссия)
445022, г. Тольятти, ул. Ленина, 68, (8482)22-78-54 (приемная комиссия)……………48
5. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Тольяттинский политехнический колледж»
(ГБПОУ СО «ТПК»)
445035, г. Тольятти, ул. Комсомольская, 165
(8482)26-14-48 (приемная директора), (8482)26-15-34 (приемная комиссия)…………51
6. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Тольяттинский химико-технологический техникум»
(ГБПОУ «Тольяттинский химико-технологический техникум»)
445665, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 39
(8482)36-88-72 (приемная директора), (8482)36-88-87 (заочное отделение)
(8482)36-93-93 (приемная комиссия), 36-86-65 (очное отделение)…………………….46
7. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Самарской
области
«Тольяттинский
электротехнический
техникум»
(ГАПОУ СО «ТЭТ»)
445035, г. Тольятти, ул. Комсомольская,163
(8482)26-92-53 (приемная директора), (8482)26-04-37 (приемная комиссия)…………39
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8. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Тольяттинский индустриально-педагогический колледж»
(ГАПОУ СО «ТИПК»)
445009, г. Тольятти, ул. Победы, 36
(8482)22-18-71 (приемная директора / факс)
(8482)22-36-43 (приемная комиссия)…………………………………………….….……37
9. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Тольяттинский машиностроительный колледж»
(ГАПОУ СО «ТМК»)
445032, г. Тольятти, Южное шоссе, 119
(8482)55-98-45 (приемная директора)
(8482)55-98-59, 22-46-91 (приемная комиссия)
(8482)55-98-92 (отделение дополнительного профобразования)………..….………….41
10. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Колледж гуманитарных и социально-педагогических
дисциплин имени Святителя Алексия, Митрополита Московского» (ГБПОУ СО
«Гуманитарный колледж»)
445027, г. Тольятти, ул. Юбилейная, 59 (7 квартал)
(8482)51-05-54, (8482)35-34-72…………………………………………………….……...30
11. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Колледж технического и художественного образования
г. Тольятти» (ГАПОУ КТиХО)
445024, г. Тольятти, ул. Воскресенская, 18
(8482)69-12-39, (8482)33-39-50
445008, г. Тольятти, ул. Матросова, 37
(8482)24-56-25, (8482)24-10-94……………………………………………………………44
12. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Тольяттинский колледж сервисных технологий и
предпринимательства» (ГАПОУ ТКСТП)
445022, г. Тольятти, ул. Ленина, 37
445008, г. Тольятти, ул. Матросова, 33
(8482)36-70-85 (приемная / факс)
(8482)36-70-83 (приемная комиссия), (8482)31-72-01
(8482)36-56-59, (8482)24-30-53 (приемная комиссия)…………………………………...28
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ:

13. Частное учреждение профессионального образования «Тольяттинский экономикотехнологический колледж» (ЧУПО «ТЭТК»)
445037, г. Тольятти, ул. Юбилейная, 31Г
(8482)77-50-40 (приемная комиссия)……………………………………………………..57
14. Некоммерческое частное учреждение профессионального образования «Колледж
управления и экономики» (НЧУПО «Колледж управления и экономики»)
445036, г. Тольятти, бульвар Курчатова, 16 (сш. № 46)
445040, г. Тольятти, бульвар Туполева, 17а, ФОК «Статус»
(8482)20-66-72, (8482)50-80-66, (8482)36-18-18 (приемная комиссия) ………………..60
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15. Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Экономико-правовой техникум» (АНПОО «Экономико-правовой техникум»)
445044, г. Тольятти, бульвар Космонавтов, 17 (сш. № 79), кабинет № 141
(8482)76-18-90 (приемная, факс)………………………………………………………….56
16. Негосударственное
образовательное
учреждение
профессиональная
образовательная организация «Современная Гуманитарная Бизнес Академия (с
углубленным изучением иностранных языков)» (НОУ «Современная Гуманитарная
Бизнес Академия»)
445040, г. Тольятти, бульвар Туполева, 17а, офис 306
(8482)34-33-43, (8482)31-73-75 (приемная, факс), (8482)36-17-14………..……………65

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ:

17. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Тольяттинский государственный университет» (ТГУ)
445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14
(8482)53-94-44, (8482)54-64-24 (приемная ректора)
(8482)50-11-00 (приемная комиссия), (8482)53-92-27 (подготовительные курсы)……72
18. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Поволжский государственный университет сервиса» (ФГБОУ ВО
«ПВГУС»)
445017, г. Тольятти, ул. Гагарина, 4
(8482)26-40-66, (8482)22-22-83 (департамент по работе с абитуриентами)………..55,79
19. Тольяттинский
филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» (Тольяттинский филиал РАНХиГС)
445040, г. Тольятти, проспект Степана Разина, 23
(8482)55-67-03 (приемная)
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ:

20. Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
«Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт) (ОАНО ВО «ВУиТ»)
445020, г. Тольятти, ул. Ленинградская, 16
(8482)48-76-11 (приемная ректора), (8482)40-18-96 (приемная комиссия)
Приемная комиссия факультета СПО (колледж):
бульвар Буденого,4 (МБУ № 32, 3 этаж), тел.: (8482)34-01-88, 34-01-94…………..62,83
21. Частное образовательное учреждение высшего образования «Тольяттинская
академия управления»
445144, Самарская область, Ставропольский район, О/К «Алые паруса», корпус № 5
(8482)60-71-00 (приемная), (8482)73-60-60, (8482)60-74-56 (факс)
Приемная комиссия по адресу: проспект Степана Разина, 99, тел. (8482)55-50-44…..86
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22. Автономная некоммерческая организация высшего образования «Поволжский
православный институт имени Святителя Алексия, Митрополита Московского»
(АНО ВО «Поволжский православный институт»)
445028, г. Тольятти, ул. Революционная,74
(8482)42-35-21, (8482)35-10-13
Приемная комиссия: ул. Юбилейная, 59, тел. (8482)62-41-20………………………….88
23. Филиал частного образовательного учреждения высшего образования «Самарская
гуманитарная академия» в г. Тольятти
445028, г. Тольятти, бульвар Королева, д. 6
(8482)50-52-03, (8482)50-72-50……………………….…………………………………...90
24. Тольяттинский филиал автономной некоммерческой организации
образования «Университет Российского инновационного образования»
445037, г. Тольятти, Ленинский проспект, 20Т
(8482)32-75-08 (приемная комиссия)

высшего
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ и ФАКУЛЬТЕТЫ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВУЗов
г.о. ТОЛЬЯТТИ

Поздравляем юбиляров!
15 лет
НЧУПО «Колледж управления и экономики»

10 лет
НОУ «Современная Гуманитарная Бизнес Академия»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ Г.О. ТОЛЬЯТТИ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
и ФАКУЛЬТЕТЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВУЗОВ г.о. ТОЛЬЯТТИ
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ / СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
Наименование профессии

Код

На базе 9 классов

На базе 11 классов

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Мастер отделочных
строительных и
декоративных работ

08.01.25

Мастер по ремонту и
обслуживанию инженерных
систем жилищнокоммунального хозяйства

08.01.26

Колледж технического и
художественного образования
г. Тольятти
Тольяттинский
индустриальнопедагогический колледж
Тольяттинский социальноэкономический колледж

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Наладчик аппаратного и
программного обеспечения

09.01.01

Наладчик компьютерных
сетей

09.01.02

Мастер по обработке
цифровой информации

09.01.03

Тольяттинский социальноэкономический колледж (для
лиц с ОВЗ)
Тольяттинский
машиностроительный
колледж
Тольяттинский экономикотехнологический колледж

Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Тольяттинский социальнопедагогический колледж (для
лиц с ОВЗ)

13.00.00 ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
(по отраслям)

13.01.10

Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки
(наплавки)

15.01.05

Слесарь по контрольноизмерительным приборам и
автоматике
Токарь-универсал

15.01.20

Тольяттинский колледж
сервисных технологий и
предпринимательства

Тольяттинский колледж
сервисных технологий и
предпринимательства

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ

15.01.26

Тольяттинский
машиностроительный
колледж
Тольяттинский социальноэкономический колледж
Тольяттинский
индустриальнопедагогический колледж
Тольяттинский социальноэкономический колледж
Тольяттинский
машиностроительный
колледж

18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Машинист технологических
насосов и компрессоров

18.01.27

Тольяттинский социальноэкономический колледж

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ Г.О. ТОЛЬЯТТИ
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19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Пекарь

19.01.04

Тольяттинский социальноэкономический колледж
Тольяттинский социальноэкономический колледж (для
лиц с ОВЗ)

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

Слесарь по ремонту
строительных машин
Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей

23.01.08
23.01.17

Тольяттинский социальноэкономический колледж
Тольяттинский
машиностроительный
колледж
Тольяттинский
индустриальнопедагогический колледж

34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

Младшая медицинская
сестра по уходу за больными

Тольяттинский медицинский
колледж

34.01.01
43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ

Повар, кондитер

43.01.09

Тольяттинский
машиностроительный
колледж
Тольяттинский колледж
сервисных технологий и
предпринимательства
Тольяттинский экономикотехнологический колледж

Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Тольяттинский колледж
сервисных технологий и
предпринимательства

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Наименование
специальности

Код

На базе 9 классов

На базе 11 классов

07.00.00 АРХИТЕКТУРА

Архитектура

07.02.01

Тольяттинский
политехнический колледж
Колледж технического и
художественного образования
г. Тольятти

Тольяттинский
политехнический колледж

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений

08.02.01

Водоснабжение и
водоотведение
Строительство и
эксплуатация
автомобильных дорог и
аэродромов
Монтаж и эксплуатация
внутренних сантехнических
устройств,
кондиционирования воздуха
и вентиляции

08.02.04
08.02.05

08.02.07

Тольяттинский
индустриальнопедагогический колледж
Тольяттинский
политехнический колледж
Колледж технического и
художественного образования
г. Тольятти
Тольяттинский
политехнический колледж
Тольяттинский
политехнический колледж

Тольяттинский
политехнический колледж

Тольяттинский
политехнический колледж
Тольяттинский
политехнический колледж

Тольяттинский социальноэкономический колледж

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ Г.О. ТОЛЬЯТТИ
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Управление, эксплуатация и
обслуживание
многоквартирного дома

08.02.11

Тольяттинский
политехнический колледж

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Компьютерные системы и
комплексы

09.02.01

Компьютерные сети

09.02.02

Программирование в
компьютерных системах

09.02.03

Информационные системы
(по отраслям)

09.02.04

Прикладная информатика
(по отраслям)

09.02.05

Сетевое и системное
администрирование

09.02.06

Информационные системы и
программирование

09.02.07

Поволжский
государственный университет
сервиса
Волжский университет имени
В.Н. Татищева
Поволжский
государственный университет
сервиса
Тольяттинский
политехнический колледж
Колледж управления и
экономики
Экономико-правовой
техникум
Тольяттинский
машиностроительный
колледж
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Колледж гуманитарных и
социально-педагогических
дисциплин имени Святителя
Алексия, Митрополита
Московского
Тольяттинский колледж
сервисных технологий и
предпринимательства
Колледж управления и
экономики
Поволжский
государственный университет
сервиса
Тольяттинский
индустриальнопедагогический колледж
Тольяттинский
политехнический колледж
Тольяттинский
машиностроительный
колледж
Тольяттинский социальноэкономический колледж
Тольяттинский
политехнический колледж
Тольяттинский социальнопедагогический колледж
Тольяттинский социальнопедагогический колледж (для
лиц с ОВЗ)

Поволжский
государственный университет
сервиса
Волжский университет имени
В.Н. Татищева
Поволжский
государственный университет
сервиса
Тольяттинский
политехнический колледж
Колледж управления и
экономики
Экономико-правовой
техникум
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Колледж гуманитарных и
социально-педагогических
дисциплин имени Святителя
Алексия, Митрополита
Московского

Тольяттинский колледж
сервисных технологий и
предпринимательства
Колледж управления и
экономики
Поволжский
государственный университет
сервиса

Тольяттинский
политехнический колледж

10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Информационная
безопасность телекоммуникационных систем

10.02.02

Колледж управления и
экономики

Колледж управления и
экономики
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Информационная
безопасность
автоматизированных систем

10.02.03

Поволжский
государственный университет
сервиса

Поволжский
государственный университет
сервиса

11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ

Техническое обслуживание и
ремонт радиоэлектронной
техники (по отраслям)

11.02.02

Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт
электронных приборов и
устройств

11.02.16

Техническая эксплуатация
и обслуживание
электрического
и электромеханического
оборудования (по отраслям)

13.02.11

Тольяттинский
электротехнический техникум
Поволжский
государственный университет
сервиса
Тольяттинский
электротехнический техникум

Тольяттинский
электротехнический техникум
Поволжский
государственный университет
сервиса
Тольяттинский
электротехнический техникум

13.00.00 ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

Тольяттинский
электротехнический техникум
Тольяттинский
машиностроительный
колледж
Тольяттинский социальноэкономический колледж

Тольяттинский
электротехнический техникум

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ

Монтаж и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по отраслям)

15.02.01

Автоматизация
технологических процессов
и производств (по отраслям)

15.02.07

Технология машиностроения

15.02.08

Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт
промышленного
оборудования (по отраслям)
Техническое обслуживание и
ремонт систем вентиляции и
кондиционирования
Оснащение средствами
автоматизации
технологических процессов
и производств (по отраслям)

15.02.12

Химическая технология
органических веществ

18.02.06

Тольяттинский химикотехнологический техникум
Тольяттинский
машиностроительный
колледж
Тольяттинский химикотехнологический техникум
Тольяттинский социальноэкономический колледж
Тольяттинский
машиностроительный
колледж
Тольяттинский
политехнический колледж
Тольяттинский
машиностроительный
колледж
Тольяттинский колледж
сервисных технологий и
предпринимательства
Тольяттинский химикотехнологический техникум

15.02.13

Тольяттинский социальноэкономический колледж

15.02.14

Тольяттинский химикотехнологический техникум

Тольяттинский химикотехнологический техникум

Тольяттинский химикотехнологический техникум

Тольяттинский
политехнический колледж
Тольяттинский колледж
сервисных технологий и
предпринимательства

Тольяттинский химикотехнологический техникум

Тольяттинский химикотехнологический техникум

18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Тольяттинский химикотехнологический техникум

Тольяттинский химикотехнологический техникум
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Технология аналитического
контроля химических
соединений

18.02.12

Тольяттинский химикотехнологический техникум

Тольяттинский химикотехнологический техникум

19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Технология продукции
общественного питания

19.02.10

Тольяттинский колледж
сервисных технологий и
предпринимательства
Тольяттинский
политехнический колледж
Тольяттинский
машиностроительный
колледж
Колледж управления и
экономики
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Волжский университет имени
В.Н. Татищева

Тольяттинский колледж
сервисных технологий и
предпринимательства
Тольяттинский
политехнический колледж
Колледж управления и
экономики
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Волжский университет
имени В.Н. Татищева

20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО

Пожарная безопасность

20.02.04

Тольяттинский социальноэкономический колледж
Тольяттинский экономикотехнологический колледж

Тольяттинский экономикотехнологический колледж

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ

Земельно-имущественные
отношения

21.02.05

Информационные системы
обеспечения
градостроительной
деятельности
Прикладная геодезия

21.02.06

Сварочное производство

22.02.06

21.02.08

Тольяттинский
политехнический колледж
Волжский университет имени
В.Н. Татищева
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Тольяттинский
политехнический колледж

Тольяттинский
политехнический колледж
Волжский университет имени
В.Н. Татищева
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Тольяттинский
политехнический колледж

Тольяттинский
политехнический колледж

22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ

Тольяттинский
политехнический колледж
Колледж технического и
художественного образования
г. Тольятти
Тольяттинский
машиностроительный
колледж

Тольяттинский
политехнический колледж

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

Организация перевозок и
управление на транспорте
(по видам)
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта

23.02.01

23.02.03

Тольяттинский
индустриальнопедагогический колледж
Тольяттинский
индустриальнопедагогический колледж
Тольяттинский
политехнический колледж
Колледж технического и
художественного образования

Тольяттинский
политехнический колледж
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Поволжский
государственный университет
сервиса
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Эксплуатация транспортного
электрооборудования и
автоматики (по видам
транспорта, за исключением
водного)
Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей

23.02.05

23.02.07

г. Тольятти
Поволжский
государственный университет
сервиса
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Тольяттинский
электротехнический техникум

Тольяттинский
электротехнический техникум
Тольяттинский
машиностроительный
колледж
Тольяттинский
индустриальнопедагогический колледж
Тольяттинский
политехнический колледж

Тольяттинский
электротехнический техникум

Тольяттинский
машиностроительный
колледж
Тольяттинский
электротехнический техникум

27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Техническое регулирование
и управление качеством

27.02.02

Управление качеством
продукции, процессов и
услуг (по отраслям)

27.02.07

Тольяттинский
машиностроительный
колледж
Поволжский
государственный университет
сервиса
Тольяттинский
индустриальнопедагогический колледж

Поволжский
государственный университет
сервиса

29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Конструирование,
моделирование и технология
швейных изделий

29.02.04

Лечебное дело

31.02.01

Акушерское дело

31.02.02

Лабораторная диагностика

31.02.03

Стоматология
ортопедическая
Стоматология
профилактическая

31.02.05

Фармация

33.02.01

Тольяттинский колледж
сервисных технологий и
предпринимательства

Тольяттинский колледж
сервисных технологий и
предпринимательства

31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Тольяттинский медицинский
колледж
Тольяттинский медицинский
колледж
Тольяттинский медицинский
колледж
Тольяттинский медицинский
колледж
Тольяттинский медицинский
колледж

31.02.06
33.00.00 ФАРМАЦИЯ

Тольяттинский медицинский
колледж

Тольяттинский медицинский
колледж

34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

Сестринское дело

34.02.01

Тольяттинский медицинский
колледж

Тольяттинский медицинский
колледж

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Механизация сельского
хозяйства

35.02.07

Колледж технического и
художественного образования
г. Тольятти
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35.02.12

Тольяттинский колледж
сервисных технологий и
предпринимательства

Тольяттинский колледж
сервисных технологий и
предпринимательства

36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ

Ветеринария

36.02.01

Тольяттинский экономикотехнологический колледж

Тольяттинский экономикотехнологический колледж

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

38.02.01

Операционная деятельность
в логистике

38.02.03

Коммерция (по отраслям)

38.02.04

Тольяттинский
машиностроительный
колледж
Тольяттинский
политехнический колледж
Тольяттинский химикотехнологический техникум
Колледж технического и
художественного образования
г. Тольятти
Экономико-правовой
техникум
Колледж управления и
экономики
Тольяттинский социальноэкономический колледж
Поволжский
государственный университет
сервиса
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Самарская гуманитарная
академия (филиал в г.
Тольятти)
Волжский университет имени
В.Н. Татищева
Тольяттинский социальноэкономический колледж
Тольяттинский
машиностроительный
колледж
Колледж управления и
экономики
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Колледж технического и
художественного образования
г. Тольятти
Тольяттинский
индустриальнопедагогический колледж
Тольяттинский
машиностроительный
колледж
Колледж управления и
экономики
Тольяттинский социальноэкономический колледж
Поволжский
государственный университет

Тольяттинский
политехнический колледж
Тольяттинский химикотехнологический техникум
Колледж технического и
художественного образования
г. Тольятти
Тольяттинский
машиностроительный
колледж
Экономико-правовой
техникум
Колледж управления и
экономики
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Самарская гуманитарная
академия (филиал в г.
Тольятти)
Поволжский
государственный университет
сервиса
Волжский университет имени
В.Н. Татищева
Колледж управления и
экономики
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Колледж технического и
художественного образования
г. Тольятти

Колледж управления и
экономики
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Поволжский
государственный университет
сервиса
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Товароведение и экспертиза
качества потребительских
товаров

38.02.05

Финансы

38.02.06

Банковское дело

38.02.07

сервиса
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Экономико-правовой
техникум
Колледж управления и
экономики
Тольяттинский колледж
сервисных технологий и
предпринимательства
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Тольяттинский
политехнический колледж
Экономико-правовой
техникум
Колледж управления и
экономики
Поволжский
государственный университет
сервиса
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Волжский университет имени
В.Н. Татищева

Тольяттинский колледж
сервисных технологий и
предпринимательства
Экономико-правовой
техникум
Колледж управления и
экономики
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Тольяттинский
политехнический колледж
Экономико-правовой
техникум
Колледж управления и
экономики
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Поволжский
государственный университет
сервиса
Волжский университет имени
В.Н. Татищева

39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Социальная работа

39.02.01

Тольяттинский колледж
сервисных технологий и
предпринимательства

Тольяттинский колледж
сервисных технологий и
предпринимательства
Тольяттинский социальнопедагогический колледж

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Право и организация
социального обеспечения

40.02.01

Правоохранительная
деятельность

40.02.02

Тольяттинский
политехнический колледж
Колледж гуманитарных и
социально-педагогических
дисциплин имени Святителя
Алексия, Митрополита
Московского
Экономико-правовой
техникум
Тольяттинский социальноэкономический колледж
Колледж управления и
экономики
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Самарская гуманитарная
академия (филиал в г.
Тольятти)
Волжский университет имени
В.Н. Татищева
Тольяттинский
политехнический колледж
Тольяттинский социальноэкономический колледж
Тольяттинский экономико-

Тольяттинский
политехнический колледж
Колледж гуманитарных и
социально-педагогических
дисциплин имени Святителя
Алексия, Митрополита
Московского
Экономико-правовой
техникум
Колледж управления и
экономики
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Самарская гуманитарная
академия (филиал в г.
Тольятти)
Волжский университет имени
В.Н. Татищева
Тольяттинский
политехнический колледж
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Колледж управления и
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40.02.03

технологический колледж
Колледж управления и
экономики
Тольяттинский экономикотехнологический колледж

экономики
Тольяттинский экономикотехнологический колледж

42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО

Реклама

42.02.01

Колледж технического и
художественного образования
г. Тольятти

Колледж технического и
художественного образования
г. Тольятти

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ

Организация обслуживания в
общественном питании

43.02.01

Парикмахерское искусство

43.02.02

Стилистика и искусство
визажа
Прикладная эстетика

43.02.03

Сервис домашнего и
коммунального хозяйства

43.02.08

Туризм

43.02.10

Гостиничный сервис

43.02.11

Поварское и кондитерское
дело

43.02.15

43.02.04

Тольяттинский
политехнический колледж
Колледж управления и
экономики
Тольяттинский колледж
сервисных технологий и
предпринимательства
Тольяттинский
машиностроительный
колледж
Волжский университет имени
В.Н. Татищева
Волжский университет имени
В.Н. Татищева
Волжский университет имени
В.Н. Татищева
Тольяттинский
индустриальнопедагогический колледж
Тольяттинский колледж
сервисных технологий и
предпринимательства
Колледж управления и
экономики
Поволжский
государственный университет
сервиса
Современная Гуманитарная
Бизнес Академия
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Колледж технического и
художественного образования
г. Тольятти
Поволжский
государственный университет
сервиса
Волжский университет имени
В.Н. Татищева
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Колледж технического и
художественного образования
г. Тольятти

Колледж управления и
экономики
Тольяттинский колледж
сервисных технологий и
предпринимательства
Волжский университет имени
В.Н. Татищева

Волжский университет имени
В.Н. Татищева
Волжский университет имени
В.Н. Татищева

Тольяттинский колледж
сервисных технологий и
предпринимательства
Колледж управления и
экономики
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Современная Гуманитарная
Бизнес Академия
Поволжский
государственный университет
сервиса
Колледж технического и
художественного образования
г. Тольятти
Поволжский
государственный университет
сервиса
Волжский университет имени
В.Н. Татищева
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
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44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Дошкольное образование

44.02.01

Преподавание в начальных
классах

44.02.02

Педагогика дополнительного
образования
Специальное дошкольное
образование
Коррекционная педагогика в
начальном образовании

44.02.03
44.02.04
44.02.05

Тольяттинский социальнопедагогический колледж
Колледж гуманитарных и
социально-педагогических
дисциплин имени Святителя
Алексия, Митрополита
Московского
Тольяттинский социальнопедагогический колледж
Колледж гуманитарных и
социально-педагогических
дисциплин имени Святителя
Алексия, Митрополита
Московского
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Тольяттинский социальнопедагогический колледж
Колледж гуманитарных и
социально-педагогических
дисциплин имени Святителя
Алексия, Митрополита
Московского

Тольяттинский социальнопедагогический колледж
Колледж гуманитарных и
социально-педагогических
дисциплин имени Святителя
Алексия, Митрополита
Московского
Тольяттинский социальнопедагогический колледж
Колледж гуманитарных и
социально-педагогических
дисциплин имени Святителя
Алексия, Митрополита
Московского
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Тольяттинский социальнопедагогический колледж
Тольяттинский социальнопедагогический колледж
Колледж гуманитарных и
социально-педагогических
дисциплин имени Святителя
Алексия, Митрополита
Московского

46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

Документационное
обеспечение управления и
архивоведение

46.02.01

Тольяттинский
политехнический колледж
Тольяттинский экономикотехнологический колледж

Тольяттинский
политехнический колледж
Тольяттинский экономикотехнологический колледж

49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Физическая культура

49.02.01

Адаптивная физическая
культура

49.02.02

Тольяттинский социальнопедагогический колледж
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Тольяттинский социальнопедагогический колледж

Тольяттинский социальнопедагогический колледж
Тольяттинский экономикотехнологический колледж

51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

Народное художественное
творчество (по видам)

51.02.01

Социально-культурная
деятельность

51.02.02

Колледж технического и
художественного образования
г. Тольятти
Тольяттинский экономикотехнологический колледж

Тольяттинский экономикотехнологический колледж

53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Музыкальное искусство
эстрады (по видам)
Инструментальное
исполнительство
(по видам инструментов)
Вокальное искусство

53.02.02

Сольное и хоровое народное
пение
Хоровое дирижирование

53.02.05

53.02.03

53.02.04

53.02.06

Тольяттинский музыкальный
колледж имени Р.К. Щедрина
Тольяттинский музыкальный
колледж имени Р.К. Щедрина

Тольяттинский музыкальный
колледж имени Р.К. Щедрина
Тольяттинский музыкальный
колледж имени Р.К. Щедрина

Тольяттинский музыкальный
колледж имени Р.К. Щедрина
Тольяттинский музыкальный
колледж имени Р.К. Щедрина
Тольяттинский музыкальный
колледж имени Р.К. Щедрина

Тольяттинский музыкальный
колледж имени Р.К. Щедрина
Тольяттинский музыкальный
колледж имени Р.К. Щедрина
Тольяттинский музыкальный
колледж имени Р.К. Щедрина
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Теория музыки

53.02.07

Тольяттинский музыкальный
колледж имени Р.К. Щедрина

Тольяттинский музыкальный
колледж имени Р.К. Щедрина

54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ

Дизайн (по отраслям)

54.02.01

Декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы (по видам)
Живопись (по видам)

54.02.02

Техника и искусство
фотографии

54.02.08

54.02.05

Колледж технического и
художественного образования
г. Тольятти
Колледж управления и
экономики
Поволжский
государственный университет
сервиса
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Колледж технического и
художественного образования
г. Тольятти
Колледж гуманитарных и
социально-педагогических
дисциплин имени Святителя
Алексия, Митрополита
Московского
Колледж управления и
экономики
Тольяттинский экономикотехнологический колледж

Колледж управления и
экономики
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Поволжский
государственный университет
сервиса

Колледж гуманитарных и
социально-педагогических
дисциплин имени Святителя
Алексия, Митрополита
Московского
Колледж управления и
экономики
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ»
Лицензия 63 Л01 № 0001120 от 01.04.2015 г. рег. № 5605
Аккредитация 63 А01 № 0000071 от 02.04.2015 г. рег. № 62-15

445012 г. Тольятти, ул. Мурысева,84
тел.: (8482) 24-30-54 (приемная директора), (8482) 24-10-25 (приемная комиссия)
сайт: http://tspk.org e-mail: tspk-tol@mail.ru
Учреждение образовано в 1866 году
Колледж – ЛИДЕР
(первое место) в результатах мониторинга
эффективности деятельности среди 62 СПО по Самарской области
 Национальный Знак Качества 2016
 Диплом Лауреата Национального конкурса «Лучшие колледжи РФ -2016»
 Диплом Лауреата конкурса «WEB – Лидер - 2015» в номинации
«За лучшую организацию работы по внедрению ИКТ в образовательный процесс»
 Диплом Лауреата конкурса «100 ЛУЧШИХ ССУЗОВ РОССИИ» в 2013 году
 Диплом Лауреата конкурса «100 ЛУЧШИХ ССУЗОВ РОССИИ» в номинации
«Лучший колледж – лидер непрерывного образования» в 2013 году
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ (СЛУЖАЩИХ)

На базе 11 классов обучение бюджетное
Код

Профессия

09.01.03

Квалификация

Мастер по обработке
цифровой информации (для Оператор ЭВМ и ВМ
инвалидов и лиц с ОВЗ)

Форма и срок
обучения
1 г. 4 м.

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

На базе 9 классов обучение бюджетное
Код

Специальность

09.02.07
09.02.07

Информационные системы
и программирование (для
инвалидов и лиц с ОВЗ)
Информационные системы
и программирование

Квалификация

Форма и срок
обучения

разработчик веб и
мультимедийных приложений

очное
4 года 7 мес.

разработчик веб и
мультимедийных приложений

очное
3 года 10 мес.
очное
3 года 10 мес.
заочное
4 года 10 мес.
очное
3 года 10 мес.

44.02.01

Дошкольное образование

воспитатель детей дошкольного
возраста

44.02.02

Преподавание в начальных
классах

учитель начальных классов
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44.02.04

Специальное дошкольное
образование

49.02.01

Физическая культура

49.02.02

Адаптивная физическая
культура

39.02.01
44.02.01
44.02.02

44.02.03

44.02.04

воспитатель детей дошкольного
возраста с отклонениями
в развитии и с сохранным
развитием
педагог по физической культуре
и спорту

очное
3 года 10 мес.

учитель адаптивной физической
культуры

очное
3 года 10 мес.

На базе 11 классов обучение бюджетное
специалист по социальной
Социальная работа
работе
воспитатель детей дошкольного
Дошкольное образование
возраста
Преподавание в начальных
учитель начальных классов
классах
педагог дополнительного
образования (в области
Педагогика
социально-педагогической
дополнительного
деятельности;
образования
в области физкультурнооздоровительной деятельности)
воспитатель детей дошкольного
Специальное дошкольное
возраста с отклонениями
образование
в развитии и с сохранным
развитием

очное
3 года 10 мес.

заочное
2 года 10 мес.
заочное
3 года 10 мес.
заочное
3 года 10 мес.
заочное
3 года 10 мес.

заочное
3 года 10 мес.

На базе 11 классов обучение внебюджетное
49.02.01

Физическая культура

педагог по физической культуре
и спорту

заочное
3 года 10 мес.

Примечания:
 При приеме на обучение по специальностям: 49.02.01 Физическая культура и 49.02.02
Адаптивная физическая культура проводятся дополнительные вступительные
испытания по общей физической подготовке (гимнастика, лёгкая атлетика).
 Прием на обучение в колледж на бюджетные места является общедоступным (без
экзаменов).
 Начало работы приемной комиссии – с 1 марта 2018 года.
 Прием документов:
 очная форма обучения – с 01.06.2018 г. по 15.08.2018 г. (по специальностям: «Физическая
культура» и «Адаптивная физическая культура» – с 01.06.2018 г. по 10.08.2018 г.)
 заочная форма обучения – с 10.05.2018 г. по 25.08.2018 г.
 Сроки проведения вступительных испытаний:
 очная форма – 11 и 13 августа 2018 г.
 заочная форма – 25 августа 2018 г.
 Иногородним студентам колледж предоставляет общежитие.
 Студенты получают 2 вида стипендий (академическую и социальную).
 В период обучения предоставляются места практики с последующим
трудоустройством.
 Выпускники колледжа могут продолжать обучение по специальности в ВУЗах города по
сокращенной программе.
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Тольяттинский социально-педагогический колледж:
Занимает призовые места в чемпионатах профессионального мастерства (молодые
профессионалы) Wоrldskills Russia
Занимает призовые места в чемпионатах профессионального мастерства Абилимпикс
среди лиц с ОВЗ
Является Центром тестирования ГТО г.о. Тольятти
Осуществляет дуальное обучение с сентября 2015 года
 с 2011 года – осуществляет дистанционное обучение инвалидов и лиц с ОВЗ.
 с 2014 года – является Экспериментальной площадкой ФГАУ «ФИРО» по теме:
«Разработка организационно-методического обеспечения для дистанционного обучения в
системе СПО».
 с 2015 года – является ресурсным учебно-методическим центром по обучению лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Осуществляет качественное
профессиональное обучение, удовлетворение особых образовательных потребностей,
содействие успешной адаптации, интеграции и трудоустройство обучающихся лиц с ОВЗ
и инвалидов.
 с 9 октября 2015года – открыт первый автоматизированный учебный центр «SMART» в
Самарской области и пятый по России, где студенты имеют возможность в рамках
образовательного процесса заниматься на интерактивных досках и Smart оборудовании.
Наших будущих студентов ждет:







Практика в лучших учреждениях города
Возможность участвовать в волонтерской деятельности
Современные компьютерные классы
Творческий коллектив педагогов
Разнообразная и интересная внеучебная деятельность
Отсрочка от армии
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Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Лицензия: серия 63ЛО1 № 0001391 рег. № 5840 от 29.07.2015 г.
Аккредитация: серия 63АО1 № 0000257 рег. № 223-15 от 19.08.2015 г.

445022, г. Тольятти, ул. Ленина, 37, ул. Матросова, 33
тел.: 36-70-85 (приемная / факс), 36-70-83 (приемная комиссия)
31-72-01, 36-56-59, 24-30-53 (приемная комиссия)
cайт: http//www.ttstp.tgl.net.ru e-mail: tstp@mail.ru
Учреждение образовано в 1972 году
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ

Код

На базе 9,11 классов обучение бюджетное очное
Профессия
Квалификация

13.01.10 Электромонтер по ремонту и
Электромонтер по
обслуживанию электрооборудования
ремонту и обслуживанию
(по отраслям)
электрооборудования
43.01.09 Повар, кондитер
Повар, кондитер
Прием без вступительных испытаний
По окончании обучения выдается диплом государственного образца

Срок
обучения

2 года 10 мес.
3 года 10 мес.

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Код

На базе 9,11 классов обучение бюджетное очное
Специальность
Квалификация

15.02.08 Технология машиностроения
19.02.10 Технология продукции
общественного питания
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное
строительство
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров
39.02.01 Социальная работа

Срок
обучения

техник
техник-технолог

3 года 10 мес.
3 года 10 мес.

техник

3 года 10 мес.

товаровед - эксперт

2 года 10 мес.

специалист по социальной
работе
На базе 9,11 классов обучение внебюджетное очное
09.02.04 Информационные системы
техник по
информационным
системам
29.02.04. Конструирование, моделирование и
технолог-конструктор
технология швейных изделий
43.02.02 Парикмахерское искусство
технолог
43.02.10 Туризм
специалист по туризму

2 года 10 мес.

3 года 10 мес.
3 года 10 мес.
2 года 10 мес.
2 года 10 мес.
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На базе 11 классов обучение бюджетное заочное
19.02.10 Технология продукции
техник-технолог
общественного питания
39.02.01 Социальная работа
специалист по
социальной работе
На базе 11 классов обучение внебюджетное заочное
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества товаровед - эксперт
потребительских товаров

3 года 10 мес.
2 года 10 мес.

2 года 10 мес.

Примечания:
Сроки приема документов: до 15 августа.
Вступительные испытания: с 10 августа для поступающих на специальности:
 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
 43.02.02 Парикмахерское искусство
По окончании обучения выдается диплом государственного образца.
Особое внимание уделяется внеучебной деятельности – культурной жизни и досугу,
спортивной и научной деятельности.
Трудоустройство студентов на производственную практику и трудоустройство
выпускников колледжа на работу осуществляется на предприятия: ООО КШП «Дружба»,
ООО Корпус Групп Волга-Дон, ООО «Торговый дом «Миндаль», ООО «Торговый дом
«Перекресток», ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», ООО «Богема», ООО «Империя вкуса»,
ООО «ПК Фабрика качества», Садовый центр «Усадьба», Агрофирма «Росток Грин», ООО
«Декоративные культуры», ООО «Сервис Плюс», ООО «Аэлита», ООО «Адмирал», ООО
«Евразия-тур», ООО «Нико Турс Тольятти», Салон «Мессолина», Салон-парикмахерская
«Тотем», Салон «Galla» и др.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

для выпускников общеобразовательных организаций, обучавшихся по адаптированным
образовательным программам основного общего образования:
 рабочий зеленого строительства
 портной
Форма и срок обучения: очная – 2 года
По окончании выдается свидетельство о квалификации установленного образца
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА и ПЕРЕПОДГОТОВКА

портной (пошив и ремонт одежды)
промышленный альпинист
рабочий зеленого строительства
маляр

по профессиям:
маникюрша и педикюрша
повар, кондитер, пекарь
парикмахер

Сроки обучения: от 1 до 10 месяцев
Набор осуществляется в течение всего учебного года
По окончании выдается свидетельство о квалификации установленного образца.
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Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области

«КОЛЛЕДЖ ГУМАНИТАРНЫХ
И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ,
МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО»
Лицензия: рег. № 5780 от 10.07.2015 г.
Аккредитация: рег. № 2109-14 от 30.04.2014 г.

445027, г. Тольятти, ул. Юбилейная, 59 (7 квартал)
тел./факс: (8482) 51-05-54, 35-34-72
сайт: gumcollege.ru, e-mail: gk@pravtlt.ru
Группа ВКОНТАКТЕ «Гуманитарный колледж Тольятти»
Учреждение образовано в 2010 году
Гуманитарный колледж в 2018 году вошел в число 15 лучших колледжей Самарского
региона по результатам независимой оценки качества образования

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

На базе 9, 11 классов обучение бюджетное очное
Специальность
Квалификация

Код
44.02.01
44.02.02
44.02.05

54.02.05
40.02.01

09.02.03

44.02.01

Дошкольное образование воспитатель детей дошкольного
возраста
Преподавание в
учитель начальных классов
начальных классах
Коррекционная
учитель начальных классов и
педагогика в начальном
начальных классов
образовании
компенсирующего
и коррекционно-развивающего
образования
Живопись (по видам)
художник-живописец,
преподаватель
Право и организация
юрист
социального
обеспечения
Программирование в
техник-программист
компьютерных системах
На базе 11 классов обучение бюджетное:
Дошкольное образование воспитатель детей дошкольного
возраста

Срок
обучения
3 года 10 мес.
3 года 10 мес.

3 года 10 мес.

3 года 10 мес.
2 года 10 мес.
3 года 10 мес.

заочное
3 года 10 мес.

Вступительные испытания только по специальности «Живопись»: просмотр портфолио,
экзамен (рисунок, живопись, композиция)
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Примечания:
Сроки приема документов: с 15 июня по 23 августа.
Прием документов на специальность «Живопись» – до 1 августа.
Необходимые документы для поступления: заявление, документ, удостоверяющий личность,
документ о предыдущем уровне образования, медицинская справка, 6 фотографий (3х4).
По итогам сессии выплачивается академическая стипендия, социальные стипендии.
Юношам предоставляется отсрочка от армии (за исключением обучающихся по
специальности «Живопись», «Программирование в информационных системах»).
По окончании колледжа выдается диплом государственного образца.

В числе преимуществ Гуманитарного колледжа:







95 % выпускников трудоустраиваются по специальности.
Поступление в вуз без ЕГЭ.
Классические образовательные и духовные традиции, основанные на базовых
национальных ценностях.
Обучение в прекрасно благоустроенном и оснащенном здании после капитального
ремонта.
Гражданское, патриотическое, нравственное воспитание и духовное развитие
обучающегося.
Возможность творческой реализации через ряд проектов (газета, радио, хор,
хореография, волонтерство, спортивные соревнования).
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Самарской области

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ИМЕНИ Р.К. ЩЕДРИНА»
Лицензия: № 5653 (бессрочно)
Аккредитация: № 828-17 (срок действия до 21.04.2023г.)

445021, г. Тольятти, бульвар Ленина, 7
тел./факс: (8482) 26-03-48 (приемная директора), 26-33-70 (факс)
бульвар Буденого,7, тел. 34-78-90
сайт: tltcollegeofmusic.ru e-mail: muzuch@yandex.ru
Учреждение образовано в 1969 году

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (углубленная подготовка)

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

На базе 9, 11 классов обучение очное бюджетное, 3 года 10 месяцев
Специальность

Квалификация

53.02.02 Музыкальное
искусство эстрады (по видам):
 Эстрадное пение
 Инструменты эстрадного
оркестра – гитара, ударные
инструменты

артист,
преподаватель,
руководитель
эстрадного
коллектива

53.02.03 Инструментальное
исполнительство
(по видам инструментов):
 Фортепиано
 Оркестровые струнные
инструменты (скрипка, альт,
виолончель, контрабас)
 Оркестровые духовые и
ударные инструменты (флейта,

артист оркестра
(ансамбля);
преподаватель
игры
на инструменте;
концертмейстер
(для
специализаций:

Вступительные испытания
 исполнение сольной программы;
 сольфеджио и музыкальная
грамота (устно),
 проверка музыкальных данных

 исполнение сольной программы;
 сольфеджио (письменно и устно),
 проверка музыкальных данных
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кларнет, саксофон, валторна,
труба, тромбон, туба)
 Инструменты народного
оркестра (баян, аккордеон,
домра, балалайка, гитара)
53.02.04 Вокальное искусство
53.02.05 Сольное и хоровое
народное пение

53.02.06 Хоровое
дирижирование

53.02.07 Теория музыки

фортепиано,
инструменты
народного
оркестра)
артист-вокалист,
преподаватель
артист-вокалист,
преподаватель,
руководитель
народного
коллектива
дирижер хора,
преподаватель
преподаватель,
организатор
музыкальнопросветительской
деятельности

 исполнение сольной программы
 сольфеджио (письменно и устно),
 проверка музыкальных данных






исполнение сольной программы
сольфеджио (письменно и устно)
фортепиано
сольфеджио (письменно и устно)
музыкальная грамота (письменно
и устно)
 музыкальная литература (устно)
 фортепиано

Студенты колледжа, наряду с учебными занятиями, ведут активную концертную
деятельность, как сольно, так и в составе творческих коллективов: Смешанный хор,
Женский хор, Оркестр духовых инструментов, Оркестр народных инструментов, Камерный
оркестр.
Традиционно каждый год для студентов колледжа организуются разнообразные
экскурсионные туры с посещением выставок Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского
музея и т.д., музейных комплексов (Болдино, Тарханы, Царское Село, Усадьба П.
Чайковского в Клину и т.д.), спектаклей Самарского театра оперы и балета, Большого театра
(г. Москва), Михайловского и Мариинского театров (г. Санкт-Петербург).
Ежегодно студенты колледжа становятся лауреатами конкурсов профессионального
мастерства различных уровней:
 международные конкурсы: Конкурс молодых музыкантов им. Д. Кабалевского,
Конкурс детского и юношеского творчества «Роза ветров», Конкурс-фестиваль «Волга в
сердце впадает мое» и др.
 всероссийские конкурсы: «Дельфийские игры», Конкурс исполнителей на народных
инструментах им. Д. Шаталова, Всероссийская олимпиада по теории и истории музыки
им. Ю. Холопова, Конкурс по курсу фортепиано для студентов СПО, Конкурс
«Созвездие юных талантов» и др.
Учреждение имеет структурное подразделение «Школа искусств Тольяттинского
музыкального колледжа им. Р.К. Щедрина», осуществляющее обучение по специальности
«Инструментальное исполнительство» по видам инструментов:
 Фортепиано
 Оркестровые струнные инструменты
 Оркестровые духовые инструменты
 Народные инструменты
Вступительные испытания: проверка музыкальных данных
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Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ ТМедК)
Лицензия: серия 63Л01 № 0001227, рег. № 5680 от 09.06.2015 г.
Аккредитация: серия 63А01 № 0000129, рег. № 117-15 от 22.06.2015 г.

445010, г.о. Тольятти. ул. Строителей, 7
тел. 28-26-08 (приёмная директора), 48-03-56 (приёмная комиссия)
сайт: www.tmc-tlt.ru e-mail: colmedtlt@yandex.ru
Учреждение образовано в 1974 году
ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» имеет 2 филиала:
Кинель-Черкасский филиал и Шенталинский филиал

 Приём на все специальности и все формы обучения проводятся без учёта
результатов ГИА и ЕГЭ.
 При наличии конкурса отбор проводится по среднему баллу аттестата.
 При наличии конкурса и вступительного испытания отбор также осуществляется
по среднему баллу аттестата, но только среди тех, кто сдал вступительное
испытание на «зачёт».
Примечания:
Приём документов – с 15 июня.
Приём заявлений на очную и очно-заочную формы обучения осуществляется:
 по специальностям Лечебное дело, Акушерское дело, Сестринское дело, Стоматология
ортопедическая – по 9 августа включительно;
 по
специальностям
Фармация,
Лабораторная
диагностика,
Стоматология
профилактическая, Медицинский массаж, по профессии Младшая медицинская сестра
по уходу за больными – по 14 августа включительно.
Приёмная комиссия работает ежедневно с 9.00 до 15.00 (кроме субботы и воскресенья).
В колледже реализована программа социальной поддержки обучающихся (отсрочка от
армии до 20 лет, социальная стипендия, материальная помощь, повышенная стипендия)
По окончании выдается диплом государственного образца.
Прием абитуриентов на базе 9, 11 классов – общедоступный.
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ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»
445010, г.о. Тольятти. ул. Строителей, 7
тел. 28-26-08 (приёмная директора), 48-03-56 (приёмная комиссия)
сайт: www.tmc-tlt.ru e-mail: colmedtlt@yandex.ru
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
На базе 11 классов обучение бюджетное

Код

Профессия

Квалификация

Младшая медицинская
Младшая медицинская
сестра по уходу за больными сестра по уходу за больными
Приём без вступительных испытаний
34.01.01

Форма и срок
обучения
очно-заочное
10 мес.

ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Форма и срок
обучения
На базе 9 классов обучение бюджетное
31.02.02 Акушерское дело
акушерка
очное
(базовая подготовка)
3 года 10 мес.
31.02.03 Лабораторная диагностика
медицинский
очное
(базовая подготовка)
лабораторный
3 года 10 мес.
техник
34.02.01 Сестринское дело
медицинская сестра
очное
(базовая подготовка)
/медицинский брат
3 года 10 мес.
На базе 11 классов обучение бюджетное
31.02.01 Лечебное дело
фельдшер
очное
3 года 10 мес.
(углублен. подготовка)
Код

Специальность

Сестринское дело
(базовая подготовка)

34.02.01

33.02.01
34.02.01

31.02.01
33.02.01
34.02.01

Квалификация

медицинская сестра
/
медицинский брат

очное
2 года 10 мес.
очно-заочное
3 года 10 мес.

Вступительное
испытание
эссе
(зачёт/незачёт)
отсутствует
эссе
(зачёт/незачёт)
эссе
(зачёт/незачёт)
эссе
(зачёт/незачёт)

На базе 9 классов обучение по договорам с оплатой стоимости обучения
Фармация
фармацевт
очное
отсутствует
(базовая подготовка)
3 года 10 мес.
Сестринское дело
медицинская сестра
очное
эссе
(базовая подготовка)
/медицинский брат
3 года 10 мес.
(зачёт/незачёт)
На базе 11 классов обучение по договорам с оплатой стоимости обучения
Лечебное дело
фельдшер
очное
эссе
(углубленная подготовка)
3 года 10 мес.
(зачёт/незачёт)
Фармация
фармацевт
очное
отсутствует
(базовая подготовка)
2 года 10 мес.
очное
Сестринское дело
медицинская сестра
эссе
2 года 10 мес.
(базовая подготовка)
/
(зачёт/незачёт)
очно-заочное
медицинский брат
3 года 10 мес.

31.02.05

Стоматология
ортопедическая
(базовая подготовка)

зубной техник

очное
2 года 10 мес.

моделирование
анатом. формы
зубов из пластил.
(лепка)
зачёт/незачёт

31.02.06

Стоматология
профилактическая
(базовая подготовка)

гигиенист
стоматологический

очное
1 год 10 мес.

отсутствует
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Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»
Самарская область, Кинель - Черкасский район
с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская, 60а
(в наличии имеется общежитие)

сайт: kchmedcoll e-mail: kchmedcoll@yandex.ru
ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Форма и срок Вступительное
обучения
испытание
На базе 9 классов обучение бюджетное
31.02.02 Акушерское дело
акушерка
очное
эссе
(базовая подготовка)
3 года 10 мес.
(зачёт/незачёт)
34.02.01 Сестринское дело
медицинская сестра
очное
эссе
(базовая подготовка)
/ медицинский брат 3 года 10 мес.
(зачёт/незачёт)
На базе 11 классов обучение бюджетное
31.02.01 Лечебное дело
фельдшер
очное
эссе
3 года 10 мес.
(зачёт/незачёт)
(углублен. подготовка)
34.02.02 Медицинский массаж
медицинская сестра
очное
отсутствует
(для лиц с
по массажу/
2 года 10 мес.
медицинский брат
ограниченными
по массажу
возможностями по
зрению)
34.02.01 Сестринское дело
медицинская сестра
очно-заочное
эссе
3 года 10 мес.
(зачёт/незачёт)
(базовая подготовка) /медицинский брат
На базе 9 классов обучение по договорам с оплатой стоимости обучения
34.02.01 Сестринское дело
медицинская сестра
очное
эссе
/медицинский брат
3 года 10 мес.
(зачёт/незачёт)
(базовая подготовка)
На базе 11 классов обучение по договорам с оплатой стоимости обучения
31.02.01 Лечебное дело
фельдшер
очное
эссе
3 года 10 мес.
(зачёт/незачёт)
(углублен. подготовка)
34.02.01 Сестринское дело
медицинская сестра очно-заочное
эссе
(базовая подготовка)
/медицинский брат
3 года 10 мес.
(зачёт/незачёт)
Код

Специальность

Квалификация

Шенталинский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»
Самарская область, Шенталинский район
ст. Шентала, ул. Больничная, 2
сайт: www.shent-med.ru e-mail: shentmed@samtel.ru
ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Форма и срок Вступительное
обучения
испытание
На базе 9 классов обучение бюджетное
34.02.01 Сестринское дело
медицинская сестра/
очное
эссе
(базовая подготовка)
медицинский брат
3 года 10 мес.
(зачёт/незачёт)
На базе 9 классов обучение с оплатой стоимости обучения
34.02.01 Сестринское дело
медицинская сестра/
очное
эссе
(базовая подготовка)
медицинский брат
3 года 10 мес.
(зачёт/незачёт)
Код

Специальность

Квалификация
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Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Самарской области
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Лицензия: № 5656 от 25.05.2015 г.,
Аккредитация: № 118-15 от 22.06.2015 г.

445009, г. Тольятти, ул. Победы, 36
тел./факс: (8482) 22-18-71 (приемная директора), 22-36-43 (приемная комиссия)
сайт: www.tipk.ru e-mail: tipk@mail.ru
Учреждение образовано в 1967г.

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ (СЛУЖАЩИХ)

На базе 9 классов обучение бюджетное очное
с получением среднего (полного) общего образования
Код
Профессия
Квалификация
08.01.25 Мастер отделочных
штукатур строительных и декоративных
маляр строительный
работ
23.01.17 Мастер по ремонту и
слесарь по ремонту
обслуживанию автомобилей
автомобилей,
водитель автомобиля
15.01.05 Сварщик (ручной и частично
сварщик ручной дуговой
механизированной сварки
сварки плавящимся
(наплавки))
покрытым электродом,
газосварщик

Срок обучения

2 года 10 мес.

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Код
08.02.01
09.02.06
23.02.03

23.02.07

27.02.07

43.02.08

На базе 9 классов обучение бюджетное очное
Специальность
Квалификация
Строительство и эксплуатация
техник
зданий и сооружений
Сетевое и системное
специалист по
администрирование
администрированию сети
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
техник
транспорта
Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и
специалист
агрегатов автомобилей
Управление качеством
продукции, процессов и услуг
техник
(по отраслям)
Сервис домашнего и
специалист по домашнему
коммунального хозяйства
и коммунальному
хозяйству

Срок обучения

3 года 10 мес.

2 года 10 мес.
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На базе 9 классов обучение внебюджетное очное
Код
Специальность
Квалификация
23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по
техник
видам)
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
менеджер по продажам

Срок обучения
3 года 10 мес.
2 года 10 мес.

Примечания:
Приемная комиссия работает ежедневно с 8.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья).
По окончании колледжа выдается диплом государственного образца.
Юношам предоставляется отсрочка от службы в армии.
Иногородним предоставляется общежитие.
На базе колледжа функционирует Автошкола по подготовке водителей категорий: В, ВС.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
















Аргонодуговая сварка – 72 час.
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин – 72 час.
Компьютерное моделирование и дизайн – 72 час.
1С: Бухгалтерия – 72 час.
Web. дизайн – 72 час.
Гранд-смета – 72 час.
Компас 3D – 72 час.
Организация туристской индустрии – 72 час.
Технология сварочного производства – 72 час.
Технология малярных работ – 72 час.
Каменщик – 72 час.
Благоустройство и озеленение придомовых территорий – 72 час.
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – 72 час.
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации – 72 час.

По окончании курсов выдается свидетельство установленного образца.
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Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
Лицензия: 63ЛО1 № 0001687 от 26.10.2015 г. (срок действия: бессрочно)
Аккредитация: 63А01 № 0000445 от 18.12.2015 г. рег. № 398-15

445035, г. Тольятти, ул. Комсомольская,163
тел. (8482) 26-92-53 (приемная директора), 26-04-37 (приемная комиссия)
сайт: tlt-tet.ru, e-mail: tet_2009@mail.ru
Учреждение образовано в 1966 году
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

На базе 9 классов обучение бюджетное
Код
11.02.02

Специальность
Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям)

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
11.02.16 электронных приборов и устройств

Квалификация

техник
специалист по
электронным
приборам и
устройствам

Форма и срок
обучения

очное
3 года 10 мес.
очное
4 года 10 мес.

Техническая эксплуатация и обслуживание
13.02.11 электрического и электромеханического
техник
оборудования (по отраслям)
Техническое обслуживание и ремонт
очное
23.02.07
специалист
двигателей, систем и агрегатов автомобилей
3 года 10 мес.
Эксплуатация транспортного
техник23.02.05 электрооборудования и автоматики (по видам
электромеханик
транспорта, за исключением водного)
На базе 11 классов обучение бюджетное
Техническая эксплуатация и обслуживание
очное
13.02.11 электрического и электромеханического
техник
2 года 10 мес.,
оборудования (по отраслям)
заочное
Техническое обслуживание и ремонт
3 года 10 мес.
11.02.02
радиоэлектронной техники (по отраслям)
специалист по
электронным
очное
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
11.02.16 электронных приборов и устройств
приборам и
3 года 10 мес.
устройствам
Техническое обслуживание и ремонт
23.02.07
специалист
двигателей, систем и агрегатов автомобилей
очное
Эксплуатация транспортного
2 года 10 мес.
техник23.02.05 электрооборудования и автоматики (по видам
электромеханик
транспорта, за исключением водного)
Примечания:
Прием документов: на очное обучение – до 15 августа, на заочное обучение – до 01 ноября
В техникуме реализована программа социальной поддержки обучающихся (отсрочка от
армии до 20 лет, социальная стипендия, материальная помощь, повышенная стипендия)
Прием абитуриентов на базе 9, 11 классов – общедоступный
По окончании выдается диплом государственного образца
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА и ПЕРЕПОДГОТОВКА
по учебным программам техникума (сокращенные сроки обучения)
 Электросварщик ручной сварки (5 месяцев)
 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 месяцев)
 Машинист автомобильного крана (5 месяцев)
 Машинист подъемника (4 месяца)
СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

ОАО «АвтоВАЗ»
ЗАО ЖБК «Тольяттинское»
ООО «Дженерал Тракс Групп»
ООО «АПП»
ООО «Тольяттинский Трансформатор»
ОАО «Тэвис»
ОАО «Порт Тольятти»
Департамент образования мэрии г.о. Тольятти
Центр занятости населения г.о. Тольятти
Региональный центр трудовых ресурсов
_____________________________________________________________________________
В образовательном учреждении действуют
спортивные секции: волейбол, баскетбол, футбол, айкидо
творческие объединения: добровольческое движение студентов
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Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Лицензия: № 5771 от 19.06.2015 г. Аккредитация: № 139-15 от 30.06.2015 г. до 19.12.2020 г.
445032, г. Тольятти, Южное шоссе,119, тел.: 55-98-45 (приемная директора),
55-98-59, 22-46-91 (приемная комиссия),
55-98-92 (отделение дополнительного профобразования)
сайт: tmcollege.ru e-mail: mash_coll_tgl@samara.edu.ru
Учреждение образовано 18 января 1982 г.
 2009г. – победитель Всероссийского конкурса приоритетного национального проекта
«ОБРАЗОВАНИЕ»
 2010г. – победитель конкурса «ЛИДЕР» в системе профобразования Самарской области
 2012г. – победитель Федерального конкурса по реализации проекта «Модернизация
системы НПО и СПО для подготовки специалистов в области транспорта на базе
отраслевого межрегионального ресурсного центра»
 2013г. – вошел в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России»
 2015г. – создан Многофункциональный центр прикладных квалификаций (МЦПК)
 2017г. – Министерством образования и науки Самарской области утвержден ведущим
Региональным колледжем по компетенции «Ремонт и обслуживание автомобильного
транспорта»

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ (СЛУЖАЩИХ)

На базе 9 классов
Код
Специальность
Квалификация
обучение бюджетное очное
15.01.05 Сварщик (ручной и
Сварщик ручной дуговой сварки
частично механизированной
плавящимся покрытым
сварки (наплавки)
электродом
15.01.26 Токарь-универсал
Токарь, токарь-карусельщик,
токарь-расточник, токарьревольверщик
23.01.17 Мастер по ремонту и
слесарь по ремонту автомобилей,
обслуживанию
водитель автомобиля
автомобилей*

срок обучения

2 года 10 мес.
2 года 10 мес.
2 года 10 мес.

обучение внебюджетное очное

09.01.02
43.01.09

Наладчик компьютерных
сетей
Повар, кондитер

наладчик технологического
оборудования
повар, кондитер

2 года 5 мес.
3 года 10 мес.
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ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
На базе 9 классов обучение бюджетное очное

Код

Специальность

Квалификация

13.02.11 Техническая эксплуатация и
техник
обслуживание электрического и
электромеханического оборудования
(по отраслям)
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация
техник-механик
промышленного оборудования
(по отраслям)
15.02.07 Автоматизация технологических
техник
процессов и производств (по
отраслям)
15.02.08 Технология машиностроения
техник
22.02.06 Сварочное производство
техник
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
специалист
двигателей, систем и агрегатов
автомобилей
27.02.02 Техническое регулирование и
техник
управление качеством
На базе 9 классов обучение внебюджетное очное
техник-программист
09.02.03 Программирование в компьютерных
системах
разработчик веб и
09.02.07 Информационные системы и
программирование
мультимедийных
приложений/
программист
техник-технолог
19.02.10 Технология продукции
общественного питания
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
бухгалтер
(по отраслям)
38.02.03 Операционная деятельность в
операционный логист
логистике
38.02.04

Коммерция (по отраслям)

менеджер по продажам

Срок
обучения

3 года 10 мес.

3 года 10 мес.
3 года 10 мес.
3 года 10 мес.
3 года 10 мес.
3 года 10 мес.
3 года 10 мес.

3 года 10 мес.
3 года 10 мес.

3 года 10 мес.
2 год 10 мес.
2 год 10 мес.
2 год 10 мес.

технолог
2 года 10 мес.
Парикмахерское искусство
На базе 11 классов обучение внебюджетное заочное
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
специалист
3 года 10
двигателей, систем и агрегатов
мес.
автомобилей
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
бухгалтер
2 год 10
(по отраслям)
мес.
Примечания:
Приём документов: очное отделение – до 15 августа, заочное отделение - до 30 сентября.
Работают платные курсы по подготовке к сдаче ОГЭ (ГИА).
*– специальность находится в стадии лицензирования
43.02.02
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Практика обучающихся проходит на предприятиях города: ПАО «АВТОВАЗ», ОАО
«КуйбышевАзот», ООО «Тольяттинский Трансформатор», ООО ТК «ВИКИНГИ», ООО
«Лада инструмент», ООО «ТЛТ ПРО», ООО «Дженерал Сервис», ООО «Валео Сервис
Россия», ООО «Полад», ООО «СпецДомСервис», ООО «ТольяттиМеталлоОбработка» и др.

Трудоустройство выпускников осуществляется на предприятия и организации города.
Программы краткосрочной профессиональной подготовки
квалифицированных рабочих, вечернее обучение (выдается свидетельство):
18511 Слесарь по ремонту автомобилей – 3 мес.
19861 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 4 мес.
19756 Электрогазосварщик – 4 мес.
16675 Повар – 3 мес.
19149 Токарь – 3 мес.
19479 Фрезеровщик – 3 мес.
18880 Столяр – 3 мес.
16045 Оператор станков с программным управлением – 2 мес.
Квалификация: 3-4 разряд.
Краткосрочные курсы (выдается сертификат):
Практические навыки аргонно-дуговой сварки – 48 часов
Практические навыки работ по проверке электрических
систем автомобиля" (Автоэлектрик) – 36 часов
Практические навыки работ по проверке электрических
систем автомобиля" (Автоэлектрик) – 60 часов
Практические навыки работ по проверке электрических
систем и диагностика автомобиля – 60 часов
Электромонтер – 54 часа

Автодиагностика – 54 часа
Практические навыки
электросварки – 40 часов
Практические навыки газосварки –
40 часов
Практические навыки работ на
шиномонтажном участке – 34 часа
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Лицензия:63ЛО1 № 0001420 рег. №5872 от 10.08.2015г.
Аккредитация: №235-15 от 01.09.2015г.
445024, г. Тольятти, ул. Воскресенская, 18
тел.: 33-39-50, 69-12-39
445008, г. Тольятти, ул. Матросова, 37
тел.: 24-10-94, 24-56-25
сайт: ktiho.ru,e-mail:pl47@bk.ru

Учреждение образовано 26 декабря 1986 года
 с 2009г. – организатор Международного творческо-образовательного фестиваля
«Русские сезоны».
 с 2010г. – участник Международного проекта «Волга-Валь д,Уаз»
в области декоративно-прикладного искусства, дизайна, визуального мерчандайзинга и
хореографии.
 2012г. – участник Федерального проекта «Модернизация системы начального и среднего
профессионального образования для подготовки специалистов в области транспорта на
базе межрегионального отраслевого ресурсного центра».
 с 2015г. – ГАПОУ КТиХО участвует в реализации программы по дуальному обучению
студентов с последующим трудоустройством на предприятия региона.
 2015г. – победитель финала III Национального чемпионата
профессионального мастерства по стандартам WSR.
 2016г. – организатор I Отраслевого Чемпионата профессионального мастерства WSR по
компетенции Малярные и декоративные работы.
 2016г. – призер финала IV Национального чемпионата профессионального мастерства по
стандартам WSR.
 2016г. – победитель открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) Самарской области.
 2017г. – победитель регионального конкурса профессионального мастерства
«Грани мастерства».
 2017г. – участник финала V Национального чемпионата профессионального мастерства
по стандартам WSR.
 2017г. – площадка лучших практик Академии WorldSkills по подготовке кадров по
профессии «Мастер декоративных работ»
 2017г. – ведущий колледж Самарской области, обеспечивающий подготовку кадров по
наиболее востребованным и перспективным специальностям и профессиям в
соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями.
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ

Код

На базе 9 классов с получением среднего общего образования
Обучение бюджетное очное:
Профессия СПО
Квалификация

08.01.25 Мастер отделочных строительных и
декоративных работ
08.01.25 Мастер отделочных строительных и
декоративных работ

штукатур-маляр
строительный
штукатур - облицовщикплиточник

Срок
обучения
2 года 10 мес.
2 года 10 мес.
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ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Код

На базе 9 классов обучение бюджетное очное:
Специальность СПО
Квалификация

08.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений
22.02.06 Сварочное производство
23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
51.02.01 Народное художественное
творчество (по видам)2

техник
техник
техник

42.02.01 Реклама

техник-механик
специалист по поварскому и
кондитерскому делу
руководитель
любительского творческого
коллектива, преподаватель
дизайнер, преподаватель

архитектор

9 классов

специалист по
рекламе

9 классов
11 классов

43.02.10 Туризм1

специалист по
туризму

9 классов
11 классов

38.02.03 Операционная деятельность
в логистике1

3 года 10 мес.
3 года 10 мес.
3 года 10 мес.

54.02.01 Дизайн (в области искусства и
культуры)3
54.02.02 Декоративно-прикладное
художник-мастер,
искусство и народные промыслы3
преподаватель
(возможен набор лиц с ОВЗ)
На базе 9 и 11 классов обучение внебюджетное:
Код
Специальность СПО
Квалификация
Базовое
образование
38.02.01 Экономика и бухгалтерский
бухгалтер
9 классов
учет (по отраслям)
11 классов
07.02.01 Архитектура

Срок
обучения

операционный
логист

9 классов
11 классов

3 года 10 мес.
3 года 10 мес.
3 года 10 мес.
3 года 10 мес.
3 года 10 мес.
Форма и срок
обучения

очное
2 года 10 мес.
очное
1 год 10 мес.
очное
3 года 10 мес.
очное
3 года 10 мес.
очное
2 год 10 мес.
очное
2 года 10 мес.
очное
1 год 10 мес.
очное
2 года 10 мес.
очное
1 год 10 мес.

Примечания:
1
- образовательная программа находиться в стадии лицензирования
2_
при приеме на обучение проводятся вступительные испытания по хореографической
подготовке, композиции и постановке танца
3
- при приеме на обучение проводятся собеседование и вступительные испытания по рисунку,
композиции
Предоставляется общежитие. Выплачивается стипендия.
Трудоустройство на предприятия города.
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государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
Лицензия: серия 63Л01 № 0001070 № 5575 от 16.02.2015 г.
Аккредитация: серия 63А01 № 0000100 № 1945-14 от 04.03.2014 г.

445665 г. Тольятти, ул. Новозаводская, 39
8 (8482) 36-88-72 (приемная директора), 36-88-87 (заочное отделение)
36-93-93 (приемная комиссия) 36-86-65 (очное отделение)
сайт: http://www.tohitek.ru e-mail: tohitet@yandex.ru
Учреждение создано как «Тольяттинский химико-технологический техникум»
на основании распоряжения Совета Министров РСФСР от 07.07.65 г. № 24950-Р
в 1965 году
 Техникум занесён во Всероссийский Национальный регистр «Сто лучших ССУЗов
России» в рубрике «Элита Образования России» и награжден золотой медалью
«Европейское качество» за вклад в развитие просвещения, образования и духовнонравственного воспитания.
 Ежегодно «Газпромбанк» финансирует дополнительными стипендиями лучших
студентов.
 Все специальности техникума входят в ТОП-50 востребованных профессий.
 В 2016 году техникум стал базовой площадкой развития научно-исследовательской
деятельности студентов в области химической науки.
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ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

На базе 9 и 11 классов обучение бюджетное
Специальность

15.02.01 Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)
15.02.07 Автоматизация
технологических процессов и
производств (по отраслям)
18.02.06 Химическая технология
органических веществ
15.02.12 Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по
отраслям)
15.02.14 Оснащение средствами
автоматизации технологических
процессов и производств (по
отраслям)
18.02.12 Технология
аналитического контроля
химических соединений




Квалификация

техник-механик

Базовое
образование

Форма и срок
обучения

9 классов

9 классов

очное – 3 г. 10 мес.
очное – 2 г.10 мес.
заочное – 3 г.10 мес.
очное – 3 г.10 мес.
очное – 2 г.10 мес.
заочное – 3 г.10 мес.
очное – 3 г.10 мес.
очное – 2 г.10 мес.
заочное – 3 г.10 мес.
очное – 3 г.10 мес.

11 классов

очное – 2 г.10 мес.

9 классов

заочное – 3 г.10 мес.
очное – 3 г. 10 мес.

11 классов

очное – 2 г.10 мес.

9 классов

заочное – 3 г.10 мес.
очное – 3 г. 10 мес.
очное – 2 г.10 мес.
заочное – 3 г.10 мес.

11 классов
9 классов

техник
техниктехнолог
техник-механик

техник

техник

11 классов
9 классов
11 классов

11 классов

Сроки приема документов:
на очную форму – с 10 июня по 15 августа
на заочную форму – с 20 июня по 25 августа
Поступление без вступительных испытаний.

Техникум готовит специалистов для ведущих промышленных предприятий города и
Самарской области: «КуйбышевАзот», «СИБУР Холдинг», «Тольяттиазот», «АКОМ»,
«ОЗОН», «ТОАЗ Диоксид». 100 % трудоустройство.
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Лицензия рег. № 6193 от 09.11.2015 г., серия 63Л01 № 0001755
Аккредитация рег. № 849-17 от 25.12.2017 г., серия 63А01 № 0000905

445012, ул. Мурысева, 61, тел.: (8482) 24-07-21 (приемная директора),
(8482) 24-59-81 (приемная комиссия).
445022, ул. Ленина, 68, тел. (8482) 22-78-54 (приемная комиссия)
сайт: www.тсэк.рф e-mail: priem@tcek.ru
Учреждение образовано в 1992 году
Колледж
имеет статус ведущего профессионального образовательного учреждения,
обеспечивающего подготовку по наиболее востребованным
и перспективным профессиям и специальностям
(в соответствии с распоряжением министерства образования и науки
Самарской области от 20.01.2017г. №28-р)
Колледж входит в ТОП-100 лучших образовательных организаций движения
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ (СЛУЖАЩИХ)

обучение с предоставлением дополнительных образовательных услуг

Код

На базе 9 классов обучение бюджетное очное
Профессия
Квалификация

15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки
(наплавки) *
15.01.20 Слесарь по контрольноизмерительным приборам и
автоматике*
19.01.04 Пекарь
23.01.08 Слесарь по ремонту
строительных машин
08.01.26 Мастер по ремонту и
обслуживанию инженерных
систем жилищнокоммунального хозяйства
18.01.27 Машинист технологических
насосов и компрессоров

сварщик ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым
электродом - газосварщик
слесарь по контрольноизмерительным приборам и
автоматике
пекарь, кондитер
слесарь по ремонту
автомобилей,
электрогазосварщик
слесарь-сантехник,
электромонтажник по
освещению и осветительным
сетям
машинист компрессорных
установок

Срок
обучения

2 года 10
мес.
2 года 10
мес.
2 года 10
мес.
2 года 10
мес.
2 года 10
мес
2 года 10
мес
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ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

на базе ресурсного центра «Профессиональная и социальная реабилитация лиц с ОВЗ»
На базе 9 классов обучение бюджетное очное с элементами дистанционных технологий
Срок
Код
Профессия
Квалификация
обучения

09.01.01
19.01.04

Наладчик аппаратного и
программного обеспечения
Пекарь

наладчик технологического
оборудования
пекарь, кондитер

2 года 10
мес.
2 года 10
мес

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

обучение с предоставлением дополнительных образовательных услуг

Код

На базе 9 классов обучение бюджетное очное
Специальность
Квалификация

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт
систем вентиляции и кондиционирования
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)*
15.02.07 Автоматизация технологических
процессов и производств (по отраслям)*
20.02.04 Пожарная безопасность
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
40.02.01 Право и организация социального
обеспечения
09.02.07 Информационные системы и
программирование

Срок
обучения

техник

3 года 10
мес.

техник

3 года 10
мес.
3 года 10
мес.

техник

техник
техник
операционный
логист
юрист
Специалист по
информационным
системам

3 года 10
мес.
3 года 10
мес.
2 года 10
мес.
3 года 10
мес.
3 года 10
мес.

* Входит в число приоритетных специальностей, востребованных на рынке труда. Студенты
получают повышенную стипендию согласно постановлению правительства Самарской
области № 610 от 02.11.2012 г.
На базе 9 классов обучение внебюджетное очное
Код

Специальность

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
40.02.02 Правоохранительная деятельность
38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Квалификация

Срок
обучения

бухгалтер

2 года 10
мес.
3 года 6 мес.
2 года 10
мес.

юрист
менеджер по
продажам
Иногородним студентам предоставляется общежитие (ул. Ленина, 74).
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Трудоустройство и практика
ТСЭК для организации практики по всем специальностям и профессиям, а также решения вопросов
дальнейшего трудоустройства, поддерживает тесные связи с 30 предприятиями-партнерами, в числе
которых ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «КуйбышевАзот», ОАО «Тольяттихлеб», ОАО «Волгацеммаш», ООО
«ТРК Волга-холод», ОАО «Тольяттиазот», ООО «ТоргтехникаСервис», ОАО «Порт Тольятти», ООО
«Миндаль», ООО «Конгресс-отель», гостиничный комплекс «Парк Отель», отдел пожарной охраны
Тольятти «ОПО-2», филиал ГКУ Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной
безопасности и чрезвычайным ситуациям», пожарно-спасательный отряд № 30 противопожарной службы
Самарской области, ФГКУ «31 отряд ФПС» по Самарской области, управление Пенсионного фонда,
федеральные суды города Тольятти и т.д. Студенты, показавшие себя на практике с лучшей стороны,
получают предложения о трудоустройстве.
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Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Лицензия: серия 63 Л01 № 0001316 от 03.07.2015 г.
Аккредитация: серия 63А01 № 0000190 от 15.07.2015 г.
445035, г. Тольятти, ул. Комсомольская, 165
тел.: (8-8482) 26-14-48 (приемная директора), 26-15-34 (приемная комиссия)
http://www.tpcol.ru, e-mail: tpc@infopac.ru
Учреждение образовано в 1951 году
ТПК – лауреат национального конкурса «Лучшие колледжи РФ-2015».
За высокое качество образовательных услуг колледжу присужден
«Национальный знак качества»
2016 г. – открытие Многофункционального центра прикладных квалификаций (МЦПК),
первого в регионе по направлению «Строительство»
2017 г. – открытие Сетевой Академии CISCO, мирового лидера в производстве оборудования
для построения Internet/Intranet сетей

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Код

На базе 9 и 11 классов обучение бюджетное
Квалификация
Специальность

08.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений
08.02.04 Водоснабжение и
водоотведение
08.02.05 Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и
аэродромов
08.02.11 Управление, эксплуатация и
обслуживание
многоквартирного дома
15.02.08 Технология машиностроения

техник

22.02.06 Сварочное производство

техник

Форма и
срок обучения
очное на базе 9 и 11 кл.
заочное на базе 9 и 11 кл.

техник

очное на базе 9 и 11 кл.

техник

очное на базе 9 и 11 кл.

техник

очное на базе 9 кл.

техник

очное на базе 9 и 11 кл.
заочное на базе 9 и 11 кл.
очное на базе 9 и 11 кл.

23.02.07 Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и
специалист
очное на базе 9 кл.
агрегатов автомобилей
Форма и сроки обучения:
очное: на базе 9 классов – 3 года 10 мес., на базе 11 классов – 2 года 10 мес.,
заочное: на базе 9 классов – 4 года 10 мес., на базе 11 классов – 3 года 10 мес.,
На базе 9 и 11 классов обучение внебюджетное очное
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Код
Специальность
07.02.01 Архитектура

Квалификация

09.02.03 Программирование в
компьютерных системах
09.02.06 Сетевое и системное
администрирование

техникпрограммист
сетевой и
системный
администратор

09.02.07 Информационные системы и
программирование
09.02.07 Информационные системы и
программирование
19.02.10 Технология продукции
общественного питания
21.02.05 Земельно-имущественные
отношения
21.02.06 Информационные системы
обеспечения
градостроительной
деятельности
21.02.08 Прикладная геодезия
23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта
38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
38.02.07 Банковское дело
40.02.01 Право и организация
социального обеспечения
40.02.02 Правоохранительная
деятельность
43.02.01 Организация обслуживания в
общественном питании
46.02.01 Документационное
обеспечение управления и
архивоведение

архитектор

программист
разработчик веб и
мультимедийных
приложений

Срок обучения
на базе 9 кл. – 3 г. 10 м.
на базе 11 кл. – 2 г. 10 м.
на базе 9 кл. – 3 г. 10 м.
на базе 11 кл. – 2 г. 10 м.
на базе 9 кл. – 3 г. 10 м.
на базе 9 кл. – 3 г. 10 м.
на базе 11 кл. – 2 г. 10 м.
на базе 9 кл. – 3 г. 10 м.

техник-технолог

на базе 9 кл. – 3 г. 10 м.
на базе 11 кл. – 2 г. 10 м.

специалист по
земельноимущественным
отношениям

на базе 9 кл. - 2 г. 10 м.
на базе 11 кл. - 1 г. 10 м.

техник

на базе 9 кл. – 3 г. 10 м.
на базе 11 кл. – 2 г. 10 м.

техник-геодезист

на базе 9 кл. – 3 г. 10 м.

техник

на базе 9 кл. – 3 г. 10 м.
на базе 11 кл. – 2 г. 10 м.

бухгалтер
специалист
банковского дела
юрист
юрист
менеджер
специалист по
документационному
обеспечению
управления,
архивист

на базе 9 кл. - 2 г. 10 м.
на базе 11 кл. - 1 г. 10 м.
на базе 9 кл. - 2 г. 10 м.
на базе 11 кл. - 1 г. 10 м.
на базе 9 кл. - 2 г. 10 м.
на базе 11 кл. - 1 г. 10 м.
на базе 9 кл. - 3 г. 6 м.
на базе 11 кл. - 2 г. 6 м.
на базе 9 кл. – 3 г. 10 м.

на базе 9 кл. - 2 г. 10 м.
на базе 11 кл. - 1 г. 10 м.

Вступительные испытания:
 по специальности 07.02.01 Архитектура: рисунок (выполнить рисунок натюрморта из
предметов быта на фоне драпировки простым графитным карандашом за 210 мин.)
 по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность: сочинение по одной из
тем (по выбору абитуриента): «Мое призвание – моя жизнь», «И вечный бой – покой нам
только снится», «Чистые руки» – закон для сотрудников правоохранительных органов»,
«Закон и порядок начинаются с тебя», «Скажем терроризму: «Нет!».
В ТПК работает заочное отделение по всему перечню специальностей.
Приём на бюджетную основу проводится в виде конкурса по среднему баллу аттестата.
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На внебюджетной основе принимаются все желающие, не прошедшие в бюджетные группы.
Прием заявлений на очную форму – с 20 июня до 15 августа.
Для лиц, поступающих на специальности 07.02.01 Архитектура и 40.02.02
«Правоохранительная деятельность», – с 20 июня до 10 августа.
Прием заявлений на заочную форму – до 15 сентября.

Все занятия проходят в
едином комплексе зданий (учебно-лабораторный
комплекс, мастерские, бассейн,
общежитие). Учебно-лабораторный корпус ТПК – это 4-х этажное здание, оборудованное
электронной пропускной системой. Вас ждут:
 лаборатории, компьютерные и лекционные залы, класс электронного тестирования,
библиотека,
 Wi-Fi и широкополосный Internet на любом из 350 ПК в локальной сети,
 образовательно-деловой центр (бизнес-инкубатор), строительный полигон,
 столовая и буфет, актовый и хореографический залы,
 большой спортивный зал, зал настольного тенниса, шейпинг-зал, тренажёрный зал и
гордость ТПК – собственный бассейн «Дельфин», где студенты проводят половину
учебных часов, отданных физвоспитанию.
Для спортивных и креативных работают 8 спортивных секций и 7 творческих
объединений.
Студенты ТПК обеспечены базами по всем видам практик – учебной,
производственной, преддипломной.
В 2016-2017 уч. году 321 предприятие предоставили места для прохождения
производственной практики обучающихся колледжа.
Колледж снабжает своими выпускниками большинство промышленных
предприятий и организаций социально-экономической сферы г. Тольятти и Ставропольского
района Самарской области.
Именно благодаря такому партнерству колледж сохраняет конкурс абитуриентов
по большинству специальностей и трудоустраивает своих выпускников.
Доля выпускников, трудоустроившихся по окончании обучения
(за вычетом служащих в РА, находящихся в декрете и продолживших обучение),
в 2016 году – 91,6%, а в 2017 – 96,0%.
В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ ждут:

Знания, творчество, спорт и досуг
Бассейн, мастерские и стройполигон
23 специальности – КЛАССНЫЙ ДИПЛОМ!
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование образовательной программы
Информационно-коммуникационные технологии
Прикладные информационные системы специалиста по
информационным системам обеспечения градостроительной
деятельности
Программные средства и комплексы при ведении кадастра
Электрогазосварочные работы по 2 разряду
Электрогазосварочные работы по 3 разряду
Электрогазосварочные работы по 4 разряду
Прикладные информационные системы
Системы автоматизированного проектирования
«Оператор ЭВМ» (с углубл. изучением «1С: Бухгалтерия»)
«Оператор ЭВМ» (с углубл. изучением 3D MAX)
«Оператор ЭВМ» (с углубл. изучением Adobe Flash)
«Оператор ЭВМ» (с углубл. изучением Adobe Photoshop)
«Оператор ЭВМ» (с углубл. изучением AutoCAD)
«Оператор ЭВМ» (с углубл. изучением КОМПАС-3D)

Кол-во часов
104
104
104
104
104
104
104
72
72
72
72
72
72

Форма обучения – очная.
По окончании обучения выдается удостоверение установленного образца

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ Г.О. ТОЛЬЯТТИ

54

ТОЛЬЯТТИ 2018

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ГОРОДУ

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ СЕРВИСА»
Лицензия: серия 90Л01 № 0009202, рег. № 2164 от 27.05.2016 г.
Аккредитация: серия 90А01 № 0002180, рег. № 2080 от 05.07.2016 г.

445017, г.о. Тольятти, ул. Гагарина, д. 4
тел. (8482) 26-40-66, office@tolgas.ru
Департамент по работе с абитуриентами:
тел. (8482) 22-22-83, priem@tolgas.ru
WWW.TOLGAS.RU
Поволжский государственный университет сервиса открылся в 1981 г.

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
На базе 9 классов (11 классов **)
Специальности
Квалификация
(подходят для лиц с ОВЗ)

Код

техник по
компьютерным системам
09.02.02 * Компьютерные сети
техник по
компьютерным сетям
09.02.05 * Прикладная информатика (по отраслям)
техник-программист
10.02.03 Информационная безопасность
техник по защите
автоматизированных систем
информации
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт
техник
радиоэлектронной техники (по отраслям)
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
техник
автомобильного транспорта
27.02.02 Техническое регулирование и управление
техник
качеством
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
бухгалтер
(по отраслям)
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
менеджер по продажам
38.02.07 Банковское дело
специалист
банковского дела
43.02.10 Туризм
специалист по туризму
43.02.11 Гостиничный сервис
менеджер
54.02.01 Дизайн (по отраслям) ****
дизайнер
* - есть бюджетные места
** - при поступлении на базе 11 класса срок обучения уменьшается на 1 год
*** - срок обучения на заочной форме увеличивается на 6 мес.
**** - вступительное испытание (рисунок)
09.02.01

Компьютерные системы и комплексы

Срок
обучения
очная
форма***

3 г. 10 м.
3 г. 10 м.
3 г. 10 м.
3 г. 10 м.
3 г. 10 м.
3 г. 10 м.
3 г.10 м.
2 г. 10 м.
2 г. 10 м.
2 г. 10 м.
2 г. 10 м.
2 г. 10 м.
3 г. 10 м.
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Автономная некоммерческая профессиональная
образовательная организация

«ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ТЕХНИКУМ»
Лицензия: № 5990 от 21.09.2015 г.
Аккредитация: № 736-16 от 08.06.2016 г.

445044 г. Тольятти, б-р Космонавтов, 17 (сш. № 79), каб. № 141
тел. 76-18-90 (приемная, факс) сайт: epk-tlt.ru e-mail: tepcollege@yandex.ru
Учреждение образовано в 1999 году
В 2013 году техникум стал лауреатом конкурса «100 лучших ссузов России»

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Код

Специальность

09.02.03

Программирование в
компьютерных системах
Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
Товароведение и
экспертиза качества
потребительских товаров
Банковское дело

38.02.01

38.02.05

38.02.07

40.02.01

Право и организация
социального обеспечения

Квалификация

Форма
обучения

техникпрограммист

очное

бухгалтер

очное
заочное

товароведэксперт
специалист
банковского
дела
юрист

очное
заочное
очное
заочное
очное
заочное

Сроки обучения
на базе 9 кл. – 3 г. 10 м.
на базе 11 кл. – 2 г. 10 м
на базе 9 кл. – 2 г. 10 мес
на базе 11 кл. – 1 г. 10 м
на базе 11 кл.– 2 г.10 мес
на базе 9 кл. – 2 г. 10 м
на базе 11 кл. – 1 г. 10 м
на базе 11 кл.– 2 г. 10 м
на базе 9 кл. – 2 г. 10 м
на базе 11 кл. – 1 г. 10 м
на базе 11 кл.– 2 г. 10 м
на базе 9 кл. – 2 г. 10 м
на базе 11 кл. – 1 г. 10 м
на базе 11 кл.– 2 г. 10 м

Возможны сокращенные сроки обучения
Прием без вступительных испытаний
Обучение по всем специальностям платное, оплата вносится ежемесячно
Примечания:
 Время работы приемной комиссии: 9.00 – 17.30.
 Начало занятий на дневном отделении с 1 сентября, на заочном отделении с 1 октября.
 Выпускники техникума могут продолжить обучение по специальности в ВУЗах города
по сокращенной программе.
 Юношам предоставляется отсрочка от армии.
 По окончании техникума выдается диплом государственного образца.
 В техникуме имеется современная материально-техническая база, в том числе:
библиотека, оснащенная новейшей литературой в достаточном количестве для
студентов; компьютерный класс с современным программным обеспечением и выходом
в Интернет.
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ЧУПО «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
ЭКОНОМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ»
Лицензия: рег. №5611 от 10.04.2015 г.
Серия 63ЛО1 № 0001129
Аккредитация: № 2036-14 от 23.06.2015 г.
Серия 63 А01 № 0000134

445037, г. Тольятти, ул. Юбилейная, 31Г
тел: 77-50-40 (приемная комиссия)
e-mail: tetcollege@rambler.ru
сайт: www.tetc.ru

Учреждение образовано в 2000 году
 Индивидуальная образовательная траектория, ускоренное обучение
 Места за счет средств колледжа на конкурсной основе аттестатов и портфолио
Диплом государственного образца




Самая разнообразная и интересная внеучебная деятельность студентов


Содействие в трудоустройстве


Отсрочка от армии

Начало работы приемной комиссии – с 1 марта 2018 года.
Прием документов на обучение осуществляется до 25.11. 2018г.
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ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ (СЛУЖАЩИХ)

Код
09.01.03
43.01.09

На базе 9 и 11 классов обучение очное
Наименование
Квалификация
специальности
Оператор электронноМастер по обработке
вычислительных и
цифровой информации
вычислительных машин
Повар, кондитер
Повар, кондитер

на базе
9 кл.
2 г. 5 м.

на базе
11 кл.
10 мес.

3 г. 10 м.

1г.10 м

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Код
09.02.03
19.02.10
20.02.04
21.02.05
23.02.03
36.02.01
38.02.01
38.02.01
38.02.03
38.02.04
38.02.06
38.02.07
40.02.01
40.02.02

На базе 9 и 11 классов обучение очное
Наименование
Квалификация
специальности
Программирование
Техник-программист
в компьютерных системах
Технология продукции
Техник-технолог
общественного питания
Пожарная безопасность
Техник
Земельно-имущественные
Специалист по земельноотношения
имущественным отношениям
Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
Техник
транспорта
Ветеринария
Ветеринарный фельдшер
Экономика и бухгалтерский
Бухгалтер
учёт (по отраслям)
Экономика и бухгалтерский
Бухгалтер, специалист
по налогообложению
учёт (по отраслям) *
Операционная деятельность
Операционный
в логистике
логист
Коммерция (по отраслям)
Менеджер по продажам
Финансы
Финансист
Специалист банковского
Банковское дело
дела
Право и организация
Юрист
социального обеспечения
Правоохранительная
деятельность

Право и судебное
администрирование
43.02.10 Туризм
43.02.11 Гостиничный сервис
Преподавание в начальных
44.02.02
классах
40.02.03

Документационное
46.02.01 обеспечение управления и
архивоведение

Юрист
Специалист по судебному
администрированию
Специалист по туризму
Менеджер
Учитель
начальных классов
Специалист
по документационному
обеспечению управления,
архивист

на базе
9 кл.

на базе
11 кл.

3 г.10 м

2 г.10 м

3 г 10 м

2 г10 м

3 г.10 м

2 г.10 м

2 г.10 м

1 г.10 м

3 г.10 м

2 г.10 м

3 г.10 м

2 г.10 м

2 г.10 м

1 г.10 м

3 г.10 м

2 г.10 м

2 г.10 м

1 г.10 м

2 г. 10 м
2 г10 м

1 г.10 м
1 г.10 м

2 г. 10 м

1 г.10м

2 г.10 м

1 г.10 м

3 г.6 м

2 г.6 м

2 г.10 м

1 г.10 м

2 г.10 м
2 г.10 м

1 г.10 м
1 г.10 м

3 г.10 м

2 г.10 м

2 г.10 м

1 г.10 м

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ Г.О. ТОЛЬЯТТИ

58

ТОЛЬЯТТИ 2018

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ГОРОДУ

49.02.01 Физическая культура
51.02.02
54.02.01
54.02.08

09.02.03
19.02.10
23.02.03
38.02.01
38.02.01
38.02.03
38.02.04
38.02.07
40.02.01
43.02.10
46.02.01

Учитель
физической культуры
Организатор социальнокультурной деятельности
Дизайнер

Социально-культурная
деятельность (по видам)
Дизайн (по отраслям)
Техника и искусство
Фототехник
фотографии
На базе 9 и 11 классов обучение заочное
Программирование
Техник-программист
в компьютерных системах
Технология продукции
Техник-технолог
общественного питания
Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
Техник
транспорта
Экономика и бухгалтерский
Бухгалтер
учёт (по отраслям)
Экономика и бухгалтерский
Бухгалтер, специалист
по налогообложению
учёт (по отраслям) *
Операционная деятельность
Операционный
в логистике
логист
Коммерция (по отраслям)
Менеджер по продажам
Специалист
Банковское дело
банковского дела
Право и организация
Юрист
социального обеспечения
Туризм
Специалист по туризму
Специалист по
Документационное
документационному
обеспечение управления и
обеспечению управления,
архивоведение
архивист

3 г.10 м

2 г.10 м

2 г.10 м

1 г.10 м

3 г.10 м

2 г.10м

2 г.10 м

1 г.10м

5 л.4м

3 г.10 м

5л4м

3 г 10 м

5 л. 4 м

3 г. 10 м

4 г. 4 м

2 г.10 м

5 л. 4 м

3 г.10 м

4 г. 4 м

2 г. 10 м

4 г. 4 м

2 г.10 м

4 г.4 м

2 г. 10 м

4 г.4 м

2 г.10 м

4 г.4 м

2 г.10 м

4 г. 4 м

2 г. 10 м

Примечание: * - углубленная подготовка

Вступительные испытания по специальностям:
 «Правоохранительная деятельность», «Пожарная безопасность», «Физическая культура»
– физическая подготовка;
 «Дизайн» – творческая работа (рисунок).
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НЧУПО «КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ
И ЭКОНОМИКИ»
Лицензия: № 5976 от 14.09.15 г.
Аккредитация: № 294-15 от 20.10.15 г.

445036, г.Тольятти, б-р Курчатова, 16 (сш. № 46)
тел.: 36-18-18 (приемная комиссия), 50-80-66, 20-66-72
445040, г. Тольятти, б-р Туполева, 17а, ФОК «Статус»
www: kue-tlt.ru, e-mail: tltkol@mail.ru
Аккредитованное образовательное учреждение образовано в 2003 г.
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

На базе 9 и 11 классов, очная форма
Направление подготовки
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах
09.02.04 Информационные
системы (по отраслям)
10.02.02 Информационная
безопасность
телекоммуникационных систем
19.02.10 Технология продукции
общественного питания
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учёт
(по отраслям)
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
38.02.05 Товароведение и
экспертиза качества
потребительских товаров
38.02.07 Банковское дело
40.02.01 Право и организация
социального обеспечения
40.02.02 Правоохранительная
деятельность
43.02.01 Организация
обслуживания в общественном
питании
43.02.10 Туризм
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
54.02.08 Техника и искусство
фотографии

Квалификация

Сроки обучения
на базе 9 кл.
на базе 11 кл.

техник-программист

3 года 10 мес.

2 года 10 мес.

техник по
информационным
системам

3 года 10 мес.

2 года 10 мес.

техник по защите
информации

3 года 10 мес.

2 года 10 мес.

техник-технолог

3 года 10 мес.

2 года 10 мес.

бухгалтер, специалист
по налогообложению

2 года 10 мес.

1 год 10 мес.

операционный логист

2 года 10 мес.

1 год 10 мес.

менеджер по
продажам

2 года 10 мес.

1 год 10 мес.

товаровед-эксперт

2 года 10 мес.

1 год 10 мес.

специалист
банковского дела

2 года 10 мес.

1 год 10 мес.

юрист

2 года 10 мес.

1 год 10 мес.

юрист

3 года 6 мес.

2 года 6 мес.

менеджер

3 года 10 мес.

2 года 10 мес.

2 года 10 мес.

1 год 10 мес.

3 года 10 мес.

2 года 10 мес.

2 года 10 мес.

1 год 10 мес.

специалист по
туризму
дизайнер
фототехник
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В колледж принимаются выпускники 9, 11 классов по конкурсу аттестатов
Вступительные экзамены предусмотрены для специальностей:
 40.02.02 Правоохранительная деятельность – физическая культура
 54.02.01 Дизайн – творческий конкурс (рисунок)
Заочная форма обучения: срок обучения на базе среднего общего образования
увеличивается – на 1 год.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

на безвозмездной основе (выдается свидетельство):
повар, кассир, контролер (Сберегательного банка), фотограф

НАШ КОЛЛЕДЖ ЭТО:



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ
ОТСРОЧКА ОТ СЛУЖБЫ В АРМИИ









Высококвалифицированные преподаватели
Современные компьютерные классы
Бесплатный комплект учебников для каждого студента
Практика в ведущих учреждениях города
Содействие в трудоустройстве
Льготы активистам и отличникам учебы
Интересная студенческая жизнь: добровольческое движение,
интеллектуально-творческие игры, квесты и многое другое



Выпускники колледжа имеют возможность продолжить обучение в ВУЗах страны
по сокращенной программе

Для обеспечения непрерывного образования выпускников колледжа
мы сотрудничаем с одним из лучших ВУЗов города Москвы –МФЮА!





Московская финансово-юридическая академия – это:
Первое место в рейтинге учебных заведений РФ на протяжении 10 лет
Государственный диплом
Сокращенные сроки обучения на базе среднего профессионального образования
Самые низкие цены по России
____________________________________________________________________________
Если ТЫ талантлив,
у ТЕБЯ есть профессиональные и жизненные амбиции,
ТЫ стремишься раскрыть все свои способности,
то именно Тебя ждут вКолледже управления и экономики!
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ОАНО ВО
«ВОЛЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Н. ТАТИЩЕВА»
(ИНСТИТУТ)
Лицензия: №1737 от 05.11.2015 г., бессрочно. Серия 90Л01 № 0008758
Аккредитация: № 1865 от 21.04.2016 г. Серия 90А01 № 00001959

Приемная комиссия ФСПО: б-р Буденного, 4 (школа № 32, 3-й этаж)
8 (8482) 34-01-88, 34-01-94, 40-18-96
e-mail: pk@vuit.ru; info@vuit.ru; kolledg@vuit.ru
Сайт: www.vuit.ru; priem.vuit.ru

Учреждение образовано в 1995 году.
По итогам мониторинга 2016 года вошел в первую группу («топ -17»)
лучших среди негосударственных вузов России!
(исследование подготовлено специалистами Ассоциации негосударственных вузов России
в соответствии с решением Межведомственной комиссии по проведению
мониторинга эффективности организаций высшего образования)

Дорогие абитуриенты! Уважаемые родители!
Мы рады сообщить, что соучредителем ВУиТ стал Казанский (Приволжский)
федеральный университет (КФУ) – один из самых лучших вузов России.
Студенческая пора – это самый интересный период жизни молодого человека!
Радостная пора новых встреч, знакомств, открытий и новых достижений! Это годы,
насыщенные не только учебой и наукой, но и общественными молодежными делами.
Все это можно получить у нас в Волжском университете имени В.Н.Татищева.
Университет открылся в 1995 году. Это был первый в Тольятти негосударственный
вуз. Он носит имя выдающегося государственного деятеля России, ученого, историка,
сподвижника Петра I, основателя Ставрополя-на-Волге Василия Никитича Татищева. Его
крылатая фраза «Человеку нужно век жить, век учиться» стала девизом университета.
ВУиТ занимает достойное место среди вузов Тольятти. Из стен нашей альма-матер
вышли более 13000 выпускников, которые, благодаря высокому качеству подготовки,
востребованы в социальной и производственной сферах.
За годы существования университета создана мощная материально-техническая база
и со студентами работает квалифицированный профессорско-преподавательский состав.
Добро пожаловать в нашу дружную студенческую семью! Успехов, здоровья, удачи
и правильных взвешенных решений!
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ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

На базе 9-11 классов обучение на платной основе
Специальность
Квалификация

Код
21.02.05

Земельно-имущественные
отношения

специалист по земельноимущественным
отношениям

38.02.01

Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

бухгалтер

38.02.07

Банковское дело

43.02.02

Парикмахерское искусство
Право и организация
социального обеспечения
Гостиничный сервис

40.02.01
43.02.11
09.02.01
19.02.10
38.02.01
43.02.02
43.02.03
43.02.04

Компьютерные системы и
комплексы
Технология продукции
общественного питания *
(базовый уровень)
Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
(углубленный уровень)
Парикмахерское искусство *
(углубленный уровень)
Стилистика и искусство
визажа *
(углубленный уровень)
Прикладная эстетика
(углубленный уровень)

специалист банковского
дела
технолог
юрист
менеджер

Форма и срок
обучения
очное:
на базе 9
классов –
2 года 10 мес.
на базе 11
классов – 1 год
10 мес.

техник по компьютерным
системам
техник-технолог

очное:

бухгалтер, специалист по
налогообложению

на базе 9
классов –
3 года 10 мес.

модельер-художник
визажист-стилист

на базе 11
классов – 2 года
10 мес.

технолог-эстетист

Примечания:
*- Медицинская справка (форма 086у)
Предоставляются места для прохождения практики
Отсрочка от армии на весь период обучения (только после 9-го класса)
Возможность оплачивать обучение по семестрам
Возможность оформления свободного посещения со 2 курса
Возможна оплата материнским капиталом
Прием на факультет среднего профессионального образования осуществляется на
общедоступной основе за исключением специальностей, требующих у поступающего
наличия определённых творческих способностей.
Вступительные испытания проводятся при приёме на обучение по специальностям:
43.02.02 «Парикмахерское искусство»,
43.02.03 «Стилистика и искусство визажа» (творческое испытание – рисунок).
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Обучение проходит в Автозаводском и Центральном районах.
Выпускники, успешно закончившие Факультет среднего профессионального
образования, могут продолжить обучение в Волжском университете
имени В.Н. Татищева по ускоренной форме по соответствующему профилю.

Факультет среднего профессионального образования Волжского университета
имени В.Н. Татищева – единственное учебное заведение в городе Тольятти,
где с 2000 года ведётся подготовка специалистов в области прикладной эстетики.
Подготовка ведется по профессиональным программам повышенного уровня
с присвоением квалификации: технолог-эстетист.
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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ БИЗНЕС АКАДЕМИЯ
(С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ)
Лицензия: 63ЛО1 № 0000871 от 24.09.2014

Россия, Самарская область, 445040, г. Тольятти, Бульвар Туполева, 17а, офис 306
тел./факс: (8482) 343-343, www.academ063.ru, e-mail: info@academ063.ru
Учреждение образовано в 2008 году
СГБА это:
 Региональная образовательная площадка Общенациональной системы подготовки
и повышения квалификации специалистов индустрии туризма
 Координатор проекта PRIA в Поволжском регионе, направленном на изучение
русского и итальянского языков с целью сближения двух культур
 Единственный в Поволжье Сертификационный центр PLIDA
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

При поддержке Генерального и Почетного Консульств Италии в России
российско-итальянская программа по специальности
43.02.10 Туризм

Квалификация: специалист по туризму
углубленное изучение итальянского и английского языков
изучение третьего иностранного языка на выбор: китайский, чешский, испанский
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная
Сроки обучения: на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев
на базе 11 классов - 1 год 10 месяцев
Языки обучения: английский, итальянский, русский
Вступительные испытания: тестирование по иностранному языку
Прием документов: с 01.06.2018 по 31.08.2018
Подготовительные курсы: с 02.07.2018 по 26.08.2018
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Обучение в партнерских институтах Италии совершенно бесплатно
Работают штатные преподаватели из Италии и англоговорящих стран
В группе с русскими студентами обучаются студенты из Италии
Студенческие обмены Россия-Италия
Профессиональные стажировки в отелях, ресторанах, туристических компаниях Италии
Возможность получения высшего образования в ВУЗе-партнере
Возможность получения дополнительного профессионального образования по
программам: Гид-переводчик, Управляющий службами ресторана, Управляющий
службами отеля, Управляющий жилищно-коммунальным хозяйством, Дизайнер
виртуальной среды, Дизайнер компьютерных игр, Промышленный дизайнер, Юрист со
знанием иностранных языков
8. Возможность поступить в зарубежный университет и учиться при этом совершенно
бесплатно – Италия, Чехия, Греция, Германия.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

НАШИ партнеры:
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РАЗДЕЛ 2
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
г.о. ТОЛЬЯТТИ

Поздравляем юбиляра!
5 лет
АНО ВО «Поволжский православный институт
имени Святителя Алексия, митрополита Московского»
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ и НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
Наименование
специальности, направления

Код

Наименование организации

Высшее образование – бакалавриат
01.00.00 МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА

Прикладная математика и
информатика

01.03.02

Тольяттинский государственный университет

02.00.00 КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ

Математическое обеспечение и
администрирование
информационных систем

02.03.03

Тольяттинский государственный университет

04.00.00 ХИМИЯ

Химия

04.03.01

Тольяттинский государственный университет

05.00.00 НАУКИ О ЗЕМЛЕ

Экология и природопользование

05.03.06

Волжский университет имени В.Н. Татищева

06.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Биология

06.03.01

Волжский университет имени В.Н. Татищева

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство

08.03.01

Тольяттинский государственный университет

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Информатика и вычислительная
техника
Информационные системы и
технологии
Прикладная информатика

09.03.01
09.03.02
09.03.03

Поволжский государственный университет сервиса
Волжский университет имени В.Н. Татищева
Поволжский государственный университет сервиса
Волжский университет имени В.Н. Татищева
Поволжский государственный университет сервиса
Тольяттинский государственный университет
Тольяттинская академия управления

10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Информационная безопасность

10.03.01

Поволжский государственный университет сервиса

11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ

Радиотехника
Инфокоммуникационные
технологии и системы связи
Электроника и наноэлектроника

11.03.01
11.03.02

Поволжский государственный университет сервиса
Поволжский государственный университет сервиса

11.03.04

Тольяттинский государственный университет

13.00.00 ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

Электроэнергетика и
электротехника
Энергетическое машиностроение

13.03.02

Тольяттинский государственный университет

13.03.03

Тольяттинский государственный университет

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ

Машиностроение
Технологические машины и
оборудование
Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств
Мехатроника и робототехника

15.03.01
15.03.02

Тольяттинский государственный университет
Поволжский государственный университет сервиса

15.03.05

Тольяттинский государственный университет

15.03.06

Волжский университет имени В.Н. Татищева

18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Химическая технология

18.03.01

Тольяттинский государственный университет
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Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической
технологии, нефтехимии и
биотехнологии

18.03.02

Тольяттинский государственный университет

19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Технология продукции и
организация общественного
питания

19.03.04

Тольяттинский государственный университет
Поволжский православный институт

20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО

Техносферная безопасность

20.03.01

Тольяттинский государственный университет

22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ

Материаловедение и технологии
материалов

22.03.01

Тольяттинский государственный университет

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

Наземные транспортнотехнологические комплексы
Эксплуатация транспортнотехнологических машин и
комплексов

23.03.02

Тольяттинский государственный университет

23.03.03

Тольяттинский государственный университет

27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Управление качеством

27.03.02

Инноватика

27.03.05

Поволжский государственный университет сервиса
Тольяттинский государственный университет
Поволжский государственный университет сервиса

29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Технология изделий легкой
промышленности
Конструирование изделий легкой
промышленности

29.03.01

Поволжский государственный университет сервиса

29.03.05

Поволжский государственный университет сервиса

37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Психология

37.03.01

Тольяттинский государственный университет
Самарская гуманитарная академия (филиал в г.
Тольятти)

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Экономика

38.03.01

Менеджмент

38.03.02

Управление персоналом

38.03.03

Поволжский государственный университет сервиса
Тольяттинский государственный университет
Тольяттинская академия управления
Поволжский православный институт
Волжский университет имени В.Н. Татищева
Самарская гуманитарная академия (филиал в г.
Тольятти)
Поволжский государственный университет сервиса
Тольяттинский государственный университет
Тольяттинская академия управления
Самарская гуманитарная академия (филиал в г.
Тольятти)
Волжский университет имени В.Н. Татищева
Тольяттинский государственный университет

Государственное и муниципальное
управление
Бизнес-информатика
Торговое дело

38.03.04

Поволжский государственный университет сервиса

38.03.05
38.03.06

Поволжский государственный университет сервиса
Поволжский государственный университет сервиса
Тольяттинский государственный университет

39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Социология

39.03.01

Тольяттинский государственный университет
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Социальная работа
Организация работы с молодежью

39.03.02
39.03.03

Поволжский государственный университет сервиса
Волжский университет имени В.Н. Татищева

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Юриспруденция

40.03.01

Тольяттинский государственный университет
Волжский университет имени В.Н. Татищева
Самарская гуманитарная академия (филиал в г.
Тольятти)

42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО

Реклама и связи с
общественностью
Журналистика

42.03.01
42.03.02

Поволжский государственный университет сервиса
Тольяттинская академия управления
Тольяттинский государственный университет
Волжский университет имени В.Н. Татищева

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ

Сервис
Туризм
Гостиничное дело

43.03.01
43.03.02
43.03.03

Поволжский государственный университет сервиса
Поволжский государственный университет сервиса
Поволжский государственный университет сервиса

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Педагогическое образование

44.03.01

Психолого-педагогическое
образование
Специальное (дефектологическое)
образование
Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)

44.03.02

Тольяттинский государственный университет
Поволжский православный институт
Тольяттинский государственный университет

44.03.03

Тольяттинский государственный университет

44.03.05

Тольяттинский государственный университет

45.00.00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Филология

45.03.01

Лингвистика

45.03.02

Тольяттинский государственный университет
Волжский университет имени В.Н. Татищева
Поволжский православный институт
Тольяттинский государственный университет

46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

История

46.03.01

Теология

48.03.01

Тольяттинский государственный университет

48.00.00 ТЕОЛОГИЯ

Поволжский православный институт имени
Святителя Алексия, Митрополита Московского

49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Физическая культура
49.03.01
Физическая культура для лиц с
49.03.02
отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)
Рекреация и спортивно49.03.03
оздоровительный туризм

Тольяттинский государственный университет
Тольяттинский государственный университет
Тольяттинский государственный университет

51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

Социально-культурная
деятельность

51.03.03

Поволжский государственный университет сервиса

54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ

Дизайн

54.03.01

Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы
Искусство костюма и текстиля

54.03.02
54.03.03

Поволжский государственный университет сервиса
Тольяттинский государственный университет
Тольяттинская академия управления
Поволжский государственный университет сервиса
Тольяттинский государственный университет
Поволжский государственный университет сервиса
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Высшее образование – магистратура
01.00.00 МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА

Прикладная математика и
информатика

01.04.02

Тольяттинский государственный университет

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство

08.04.01

Тольяттинский государственный университет

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Информатика и вычислительная
техника
Прикладная информатика

09.04.01

Поволжский государственный университет сервиса

09.04.03

Программная инженерия

09.04.04

Поволжский государственный университет сервиса
Тольяттинский государственный университет
Поволжский государственный университет сервиса

11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ

Электроника и наноэлектроника

11.04.04

Тольяттинский государственный университет

13.00.00 ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

Электроэнергетика и
электротехника
Энергетическое машиностроение

13.04.02

Тольяттинский государственный университет

13.04.03

Тольяттинский государственный университет

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ

Машиностроение
Технологические машины и
оборудование
Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств

15.04.01
15.04.02

Тольяттинский государственный университет
Поволжский государственный университет сервиса

15.04.05

Тольяттинский государственный университет

18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Химическая технология

18.04.01

Тольяттинский государственный университет

20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО

Техносферная безопасность

20.04.01

Тольяттинский государственный университет

22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ

Материаловедение и технологии
материалов

22.04.01

Тольяттинский государственный университет

37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Психология

37.04.01

Тольяттинский государственный университет

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Экономика

38.04.01

Менеджмент

38.04.02

Управление персоналом
Государственное и муниципальное
управление
Торговое дело
Финансы и кредит

38.04.03
38.04.04

Поволжский государственный университет сервиса
Тольяттинский государственный университет
Поволжский государственный университет сервиса
Тольяттинская академия управления
Тольяттинский государственный университет
Поволжский государственный университет сервиса
Поволжский государственный университет сервиса

38.04.06
38.04.08

Поволжский государственный университет сервиса
Поволжский государственный университет сервиса

39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Социальная работа

39.04.02

Поволжский государственный университет сервиса

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Юриспруденция

40.04.01

Тольяттинский государственный университет

42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО

Журналистика

42.04.02

Тольяттинский государственный университет
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43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ

Туризм
Гостиничное дело

43.04.02
43.04.03

Поволжский государственный университет сервиса
Поволжский государственный университет сервиса

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Педагогическое образование
Психолого-педагогическое
образование

44.04.01
44.04.02

Тольяттинский государственный университет
Тольяттинский государственный университет

45.00.00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Филология

45.04.01

Тольяттинский государственный университет

49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Физическая культура для лиц
с отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная физическая
культура)

49.04.02

Тольяттинский государственный университет

54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ

Дизайн

54.04.01

Поволжский государственный университет сервиса

Высшее образование – специалитет
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

Наземные транспортнотехнологические средства

23.05.01

Тольяттинский государственный университет

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Экономическая безопасность
Таможенное дело

38.05.01
38.05.02

Волжский университет имени В.Н. Татищева
Поволжский государственный университет сервиса

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Правовое обеспечение
национальной безопасности
Правоохранительная деятельность

40.05.01
40.05.02

Тольяттинский государственный университет
Волжский университет имени В.Н. Татищева
Тольяттинский государственный университет

52.00.00 СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Актерское искусство

52.05.01

Волжский университет имени В.Н. Татищева
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Лицензия: серия 90Л01 рег. № 2300 от 03.08.2016
Аккредитация: серия 90А01 № 0002524 (рег. № 2401) от 07.12.2016

445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14
тел.: (8482) 53-94-44, 54-64-24 (приёмная ректора)
(8482) 50-11-00 (приёмная комиссия)
www.tltsu.ru, e-mail: office@tltsu.ru
Учреждение образовано в 1951 году

ТГУ является опорным университетом Самарской области,
Центром инновационного и технологического развития региона,
градообразующим вузом Тольятти





Тольяттинский государственный университет:
отмечен премией Правительства РФ в области качества (2009 год)
удостоен специального приза «Признание делового совершенства»
Премии СНГ в области качества за 2011 год,
дважды награждён золотыми медалями конкурса «100 лучших вузов России»
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Направление, специальность/профиль

Квалификация

Вступительные испытания

Архитектурно-строительный институт
08.03.01 Строительство*
бакалавр
Математика (профильная),
Промышленное и гражданское
физика,
строительство
русский язык
Теплогазоснабжение и вентиляция
54.03.01 Дизайн*
бакалавр
Литература,
Графический дизайн
русский язык.
Дизайн среды
Доп. вступительные
испытания: композиция, рисунок
Гуманитарно-педагогический институт
37.03.01 Психология
бакалавр
Математика (профильная),
биология,
русский язык
39.03.01 Социология*
бакалавр
Математика (профильная),
обществознание,
русский язык
42.03.02 Журналистика
бакалавр
Литература, русский язык.
Доп. вступительные
испытания: творческое сочинение,
собеседование по журналистике
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44.03.02 Психолого-педагогическое
образование*
Психология и педагогика дошкольного
бакалавр
образования
Математика (профильная),
Психология и педагогика начального
биология,
образования
русский язык
44.03.03 Специальное (дефектологическое)
бакалавр
образование*
Дошкольная дефектология
44.03.05 Педагогическое образование
бакалавр
Иностранный язык,
Английский язык и французский язык
русский язык, история
45.03.01 Филология*
бакалавр
Литература,
Отечественная филология (русский язык и
история, русский язык
русская литература)
45.03.02 Лингвистика
бакалавр
Иностранный язык,
Перевод и переводоведение
русский язык, история
46.03.01 История*
бакалавр
История, обществознание,
Историко-культурный туризм
русский язык
Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства
54.03.02 Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы*
Художественная обработка металла

бакалавр

44.03.01 Педагогическое образование
Изобразительное искусство

бакалавр

Литература,
русский язык.
Доп.вступительное
испытание:
композиция, рисунок
Обществознание,
русский язык.
Доп. вступительное
испытание: композиция

Институт математики, физики и информационных технологий
01.03.02 Прикладная математика и
бакалавр
информатика*
Компьютерные технологии и
математическое моделирование
02.03.03 Математическое обеспечение
бакалавр
Математика
и администрирование информационных
(профильная),
систем*
информатика,
Мобильные и сетевые технологии
русский язык
WEB-дизайн и мультимедиа
09.03.03 Прикладная информатика
бакалавр
Корпоративные информационные
системы*
Бизнес-информатика
Институт машиностроения
13.03.03 Энергетическое машиностроение*
бакалавр
Альтернативные источники энергии
транспортных средств
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15.03.01 Машиностроение*
Современные технологические процессы
изготовления деталей в машиностроении

бакалавр

15.03.05 Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств*
Технология машиностроения
20.03.01 Техносферная безопасность*
Безопасность технологических процессов
и производств
Экоаналитика и экозащита
Пожарная безопасность
22.03.01 Материаловедение и технологии
материалов*
Современные материалы и технологии их
производства
23.05.01 Наземные транспортнотехнологические средства*

бакалавр

Математика (профильная),
физика,
русский язык

бакалавр

бакалавр

инженер

23.03.02 Наземные транспортнобакалавр
технологические комплексы
Автомобили
23.03.03 Эксплуатация транспортнобакалавр
технологических машин и комплексов*
Автомобили и автомобильный сервис
Институт права

Математика (профильная),
физика,
русский язык

Математика (профильная),
физика, русский язык.
Физическая подготовленность
Математика
(профильная), физика,
русский язык

40.03.01 Юриспруденция*
бакалавр
Гражданско-правовой
Уголовно-правовой
Обществознание,
40.05.01 Правовое обеспечение
юрист
история,
национальной безопасности
русский язык
Государственно-правовая
40.05.02 Правоохранительная деятельность
юрист
Институт физической культуры и спорта
44.03.01 Педагогическое образование
Физическая культура и спорт

бакалавр

49.03.01Физическая культура
Физкультурное образование

бакалавр

49.03.02 Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)
Физическая реабилитация

бакалавр

49.03.03 Рекреация и спортивнооздоровительный туризм

бакалавр

Биология,
русский язык.
Доп. вступительное
испытание:общая физ.подготовка
Биология,
русский язык.
Доп. вступительное
испытание:
собеседование
Биология,русский язык.
Доп. вступительное
испытание: теория физ. культуры
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Институт финансов, экономики и управления
27.03.02 Управление качеством*
бакалавр
Математика (профильная),
физика,
русский язык
38.03.01 Экономика
бакалавр
Математика (профильная),
Финансы и кредит
обществознание,
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
русский язык
38.03.02 Менеджмент
бакалавр
Логистика и управление цепями поставок
Математика (профильная),
Предпринимательство
обществознание,
38.03.03 Управление персоналом
бакалавр
русский язык
38.03.06 Торговое дело
бакалавр
Институт химии и инженерной экологии
04.03.01 Химия*
Органическая и биоорганическая химия
Медицинская и фармацевтическая химия
18.03.01 Химическая технология*
Химическая технология органических и
неорганических веществ
Химия и технология нефти
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии*
Рациональное природопользование,
рециклинг и утилизация отходов

бакалавр

19.03.04 Технология продукции и
организация общественного питания*
Технология продукции и организация
ресторанного дела

бакалавр

бакалавр

Математика (профильная),
химия,
русский язык

бакалавр
Математика (профильная),
биология,
русский язык
Математика (профильная),
химия,
русский язык

Институт энергетики и электротехники
11.03.04 Электроника и наноэлектроника*
Электроника и робототехника

бакалавр

13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника*
Интеллектуальные энергетические
системы Энергосбережение и
энергоаудит Электроснабжение
Электрооборудование и электрохозяйство
предприятий, организаций и учреждений

бакалавр

Математика (профильная),
физика,
русский язык

*– направления подготовки и специальности, по которым ведется прием на бюджетные места

Формы обучения: очная, заочная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных
технологий.
Сроки обучения:
 квалификация: бакалавр – очно - 4 года, заочно -5 лет (кроме 44.03.05 Педагогическое
образование – очно 5 лет)
 квалификация: специалист – очно -5 лет, заочно -6 лет
Подготовительные курсы (8-, 6- и 4-месячные, дистанционные): записаться по адресу: ул.
Белорусская, 14, главный корпус, каб. 111, или по телефону 53-92-27.
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МАГИСТРАТУРА
(квалификация – магистр)
Код и наименование
направления подготовки

Направленность (профиль)

Архитектурно-строительный институт
Техническая эксплуатация и реконструкция зданий
и сооружений
Технология строительного производства
Архитектурный дизайн среды
Современные системы обеспечения микроклимата
в зданиях и сооружениях

08.04.01
Строительство*

Гуманитарно-педагогический институт
37.04.01
Психологическое консультирование*
Психология
Психология личности
Психология здоровья
42.04.02
Мультимедийная журналистика
Журналистика*
Политические технологии и связи с общественностью
44.04.01
Менеджмент в образовании
Педагогическое образование*
44.04.02
Психолого-педагогическое сопровождение детей
Психолого-педагогическое
с проблемами в развитии
образование*
Психология и педагогика детства
Педагогика и психология воспитания
Теория и методика образовательной деятельности
45.04.01 Филология*
Лингвокриминалистика
Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства
44.04.01
Художественное образование
Педагогическое образование*
Институт математики, физики и информационных технологий
01.04.02 Прикладная
Математическое моделирование
математика и информатика*
09.04.03
Информационные системы и технологии корпоративного
Прикладная информатика*
управления
44.04.01
Математическое образование
Педагогическое образование*
Институт машиностроения
Энергетические комплексы и системы управления

13.04.03
Энергетическое машиностроение*

15.04.01
Машиностроение*

САПР в машиностроении
Производство и ремонт сварных конструкций
газонефтехимического оборудования
Эксплуатация транспортных средств

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.О. ТОЛЬЯТТИ

76

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ГОРОДУ

ТОЛЬЯТТИ 2018

15.04.05
Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств*

Технология автоматизированного машиностроения

Системы управления производственной, промышленной
и экологической безопасностью
Управление пожарной безопасностью
Экологический инжиниринг и аудит
Надзорная и инспекционная деятельность в сфере труда
Управление промышленной безопасностью, охраной
труда и окружающей среды в нефтегазовом и химическом
комплексах
Аудит комплексной безопасности в промышленности
22.04.01
Инжиниринг перспективных материалов и диагностика
Материаловедение и технологии поведения материалов в изделиях
материалов*
Сварка и пайка новых металлических и неметаллических
неорганических материалов
20.04.01
Техносферная безопасность*

Институт права
40.04.01
Юриспруденция

Правовое обеспечение государственного управления
и местного самоуправления
Правовое обеспечение предпринимательской деятельности
Гражданское право; семейное право; международное частное
право
Уголовное право и процесс*

Институт физической культуры и спорта
44.04.01
Здоровьеформирующие технологии
Педагогическое образование*
49.04.02
Адаптивное физическое воспитание

Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья Спортивный менеджмент*
(адаптивная физическая культура)

Институт финансов, экономики и управления
38.04.01
Экономика

Учёт, анализ и аудит
Корпоративные финансы и оценка стоимости бизнеса
Экономическая безопасность в управлении бизнесом
Бизнес-аналитика

38.04.02
Менеджмент

Государственное и муниципальное управление
Экономика и управление организацией
Управление инновациями

Институт химии и инженерной экологии
18.04.01
Экобиотехнология
Химическая технология*
Химия и технология продуктов основного органического
и нефтехимического синтеза
Рациональное использование природных и сырьевых
ресурсов в химической технологии и нефтехимии
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11.04.04

Институт энергетики и электротехники
Электронные приборы и устройства

Электроника и наноэлектроника*

13.04.02
Электроэнергетика
и электротехника*

Режимы работы электрических источников питания,
подстанций сетей и систем
Техническое и информационное обеспечение
интеллектуальных систем электроснабжения
Энергосбережение и энергоэффективность

*– направления подготовки и специальности, по которым ведется прием на бюджетные места

Формы обучения: очная, заочная с применением дистанционных технологий
Сроки обучения: очная – 2 года; заочная с применением дистанционных технологий –
увеличивается на 3-6 мес.
В магистратуру принимаются выпускники высших учебных заведений, имеющие документ
о высшем образовании. На бюджетные места могут претендовать только абитуриенты,
получившие образование по программам подготовки бакалавров или дипломированных
специалистов.
В ТГУ сосредоточено более 80 % всех бюджетных мест очной формы обучения в
системе высшего образования Тольятти, в том числе 99 % бюджетных мест очной формы
обучения по программам подготовки магистров.
Современный ТГУ – это научно-образовательный и культурный центр, определяющий
вектор развития всего города. Здесь учатся около 14 тысяч студентов, работают около 90
профессоров и докторов наук и более 300 доцентов и кандидатов наук. В составе
университета 10 институтов и Институт военного обучения, включающий военную
кафедру и учебный военный центр.
В университете работает молодежный медиахолдинг ТГУ «Есть talk!». В его состав
входят телевизионная редакция, редакция газет «Тольяттинский университет» и «Speech’ka»,
три звукозаписывающие студии, радиостудия и редакция интернет-портала, включающего
официальный сайт университета tltsu.ru и молодежный портал talk-on.ru.
С 2008 г. ТГУ – единственный в Самарской области вуз – участник самых масштабных
международных студенческих инженерно-спортивных соревнований Formula Student, для
которых студенты ТГУ спроектировали и собрали уже пять гоночных болидов.

ТГУ сотрудничает с университетами и организациями Италии, Германии,
Нидерландов, Великобритании, Китая и других стран, участвует в программах обмена,
организует летние школы и специальные образовательные курсы для иностранных
студентов.
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Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ СЕРВИСА»
Лицензия: серия 90Л01 № 0009202, рег. № 2164 от 27.05.2016 г.
Аккредитация: серия 90А01 № 0002180, рег. № 2080
от 05.07.2016 г.

445017, г.о. Тольятти, ул. Гагарина, д. 4
тел. (8482) 26-40-66, office@tolgas.ru
Департамент по работе с абитуриентами:
тел. (8482) 22-22-83, priem@tolgas.ru
WWW.TOLGAS.RU
Поволжский государственный университет сервиса открылся в 1981 г.
В 2009 г. ПВГУС стал дипломантом программы «Российское качество»,
лауреатом в номинации «100 лучших вузов России».
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Направления
подготовки/
специальности**

Направленность
образовательной
программы (профиль)

Форма и срок
обучения
очно

очно
-заоч

зао
чно

Вступительные
испытания
(обязательный,
профильный,
конкурсный)

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
БАКАЛАВРИАТ (квалификация – бакалавр)

09.03.03
Прикладная
информатика
10.03.01
Информационная
безопасность
38.03.01
Экономика

38.03.02
Менеджмент

38.03.04
Государственное и
муниципальное
управление

Прикладная информатика в
экономике

4

4,5*

Организация и технология
защиты информации

4

4,5

Бухгалтерский учет, анализ и
аудит
Налоги и налогообложение
Финансы и кредит
Экономика предприятий и
организаций
Экономика труда
Коммерция
Менеджмент организации
Управление малым бизнесом
Финансовый менеджмент
Управление проектами
Управление человеческими
ресурсами
Муниципальное управление
Региональное управление
Предоставление
государственных и
муниципальных услуг

4*

4

4

–

–

–

русский язык
4,5* математика
физика
русский язык
–
математика
физика
русский язык
математика
обществознание
4,5*

4,5

4,5

русский язык
математика
обществознание

русский язык
математика
обществознание
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Архитектура предприятия

38.03.05
Бизнес-информатика
38.03.06
Торговое дело

43.03.01
Сервис

38.05.02
Таможенное дело

4

–

4,5

Маркетинг
Коммерческая деятельность
–
4
4,5
Управление в сфере
коммерческого
предпринимательства
Сервис жилищного фонда и
коммунальной
–
–
4,5
инфраструктуры
СПЕЦИАЛИТЕТ (квалификация – специалист)
Таможенные платежи
Логистика в таможенном
деле
5
–
5,5
Товароведение и экспертиза
в таможенном деле

русский язык
математика
обществознание
русский язык
математика
обществознание
русский язык
математика
обществознание
русский язык
обществознание
международные
экономические
отношения

ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА, ТУРИЗМА И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
БАКАЛАВРИАТ (квалификация – бакалавр)

39.03.02
Социальная работа

Социальная работа в системе
социальных служб

42.03.01
Реклама и связи с
общественностью
43.03.02
Туризм

Реклама и связи с
общественностью в
коммерческой сфере
Технология и организация
туроператорских и
турагентских услуг
Гостиничная и ресторанная
деятельность

43.03.03
Гостиничное дело
51.03.03
Социальнокультурная
деятельность
54.03.01
Дизайн

Социально-культурные
технологии в индустрии
досуга

54.03.02 Декоративноприкладное искусство
и народные промыслы
54.03.03
Искусство костюма и
текстиля

4*

–

4

–

4*

–

4*

–

русский язык
4,5* история
обществознание
русский язык
4,5 обществознание
история
русский язык
4,5* история
обществознание
русский язык
4,5* обществознание
история

–

–

Графический дизайн
Дизайн интерьера

4*

–

4,5

Художественная обработка
керамики

–

–

4,5

Художественное
проектирование костюма

4*

4,5

–

4,5

русский язык
литература
обществознание
русский язык
обществознание
композиция
русский язык
обществознание
композиция
русский язык
обществознание
композиция

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА
БАКАЛАВРИАТ (квалификация – бакалавр)

09.03.01
Информатика и
вычислительная
техника
09.03.02

Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети
Информационные системы и

–

4,5*

4

–

4,5

русский язык
математика
физика

4,5* русский язык
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технологии
Радиотехнические средства
передачи, приема и
обработки сигналов
Системы мобильной связи

11.03.02
Инфокоммуникационные технологии и
системы связи
15.03.02
Бытовые машины и приборы
Технологические
машины и
оборудование
27.03.02
Управление качеством в
Управление качеством производственнотехнологических системах
27.03.05
Управление инновациями
Инноватика
29.03.01 Технология
изделий легкой
промышленности
29.03.05
Конструирование
изделий легкой
промышленности
43.03.01 Сервис

Технология швейных
изделий
Конструирование швейных
изделий

–

–

–

–

–

–

русский язык
математика
4,5*
физика

–

–

4,5

–

–

4*

–

4,5

–

–

4,5

4*

–

–

–

4,5

–

–

4,5

–

–

4,5

–

–

4,5*

Информационный сервис
Производственный сервис
Сервис в индустрии моды и
красоты
Сервис электронной техники
Сервис транспортных
средств. Организация
перевозок и управление на
транспорте

математика
физика
русский язык
4,5 математика
физика
русский язык
математика
4,5*
физика

4,5

4,5

русский язык
математика
физика
русский язык
математика
физика
русский язык
математика
физика
русский язык
математика
основы
технологии
русский язык
математика
обществознание
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МАГИСТРАТУРА

(квалификация – магистр)
Направление
подготовки

Форма и срок обучения
очно

очнозаочно

заочно

Вступительные
испытания

09.04.01 Информатика и
2г.*
–
2 г. 3м.*
вычислительная техника
09.04.03 Прикладная информатика
2г.*
–
2 г. 3м.*
09.04.04 Программная инженерия
2г.
–
2 г. 3м.*
15.04.02 Технологические машины
2г.
–
2 г. 3м.*
и оборудование
38.04.01 Экономика
2г.
–
2 г. 3м.
38.04.02 Менеджмент
2г.
–
2 г. 3м.
Междисциплинарный
38.04.03 Управление персоналом
2г.
–
2 г. 3м.
экзамен
38.04.04 Государственное и
2г.
–
2 г. 3м.
муниципальное управление
38.04.06 Торговое дело
2г.
–
2 г. 3м.
38.04.08 Финансы и кредит
2г.
–
2 г. 3м.
39.04.02 Социальная работа
2г.*
–
2 г. 3м.*
43.04.02 Туризм
2г.*
–
2 г. 3м.*
43.04.03 Гостиничное дело
2г.*
–
2 г. 3м.*
54.04.01 Дизайн
2г.*
2 г. 3м.
–
* - есть бюджетные места
** - все направления подготовки и специальности ПВГУС подходят для лиц с ОВЗ.
Иногородним предоставляется общежитие на период обучения и вступительных
испытаний.
Приемная комиссия: тел. (8482) 22-22-83; priem@tolgas.ru
Отдел аспирантуры, докторантуры: тел. (8482) 26-27-41; aspirantura@tolgas.ru
Центр дополнительного образования ПВГУС: тел. (8482) 22-99-10; do@tolgas.ru
ФГБОУ ВО «ПВГУС» имеет представительства: в гг. Жигулевск, Кинель, Кузнецк,
Новокуйбышевск, Отрадный, Сызрань, Ульяновск, Хвалынск, в пгт. Новоспасское,
с. Сергиевск.
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ОАНО ВО
«ВОЛЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Н. ТАТИЩЕВА»
(ИНСТИТУТ)
Лицензия: №1737 от 05.11.2015 г., бессрочно. Серия 90Л01 № 0008758
Аккредитация: № 1865 от 21.04.2016 г. Серия 90А01 № 00001959

445020, г. Тольятти, ул. Ленинградская, 16
8 (8482) 48-76-11, 8 (8482) 40-18-96 (приемная комиссия)
e-mail: pk@vuit.ru e-mail: info@vuit.ru
сайт: www.vuit.ru
Учреждение образовано в 1995 году
По итогам мониторинга 2016 года ВУиТ вошел в первую группу («топ -17»)
лучших среди негосударственных вузов России!
(исследование подготовлено специалистами Ассоциации негосударственных вузов России
в соответствии с решением Межведомственной комиссии по проведению
мониторинга эффективности организаций высшего образования)

Дорогие абитуриенты! Уважаемые родители!
Мы рады сообщить, что соучредителем ВУиТ стал Казанский (Приволжский)
федеральный университет (КФУ) – один из самых лучших вузов России.
В рамках этого сотрудничества студенты ВУиТ имеют уникальную возможность
получить образование на основании договора между КФУ и ВУиТ о совместном участии
в сетевой форме реализации образовательных программ с правом получения диплома
Казанского (Приволжского) федерального университета.
Студенческая пора – это самый интересный период жизни молодого человека!
Радостная пора новых встреч, знакомств, открытий и новых достижений! Это годы,
насыщенные не только учебой и наукой, но и общественными молодежными делами.
Все это можно получить у нас в Волжском университете имени В.Н.Татищева.
Университет открылся в 1995 году. Это был первый в Тольятти негосударственный
вуз. Он носит имя выдающегося государственного деятеля России, ученого, историка,
сподвижника Петра I, основателя Ставрополя-на-Волге Василия Никитича Татищева. Его
крылатая фраза «Человеку нужно век жить, век учиться» стала девизом университета.
ВУиТ занимает достойное место среди вузов Тольятти. Из стен нашей альма-матер
вышли более 13000 выпускников, которые, благодаря высокому качеству подготовки,
востребованы в социальной и производственной сферах.
За годы существования университета создана мощная материально-техническая база
и со студентами работает квалифицированный профессорско-преподавательский состав.
Добро пожаловать в нашу дружную студенческую семью! Успехов, здоровья, удачи
и правильных взвешенных решений!
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ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Код и наименование специальности,
Формы
Срок
направления подготовки (Квалификация)
обучения обучения
Экономический факультет
38.05.01
Экономическая безопасность (Экономист)
Специализации: Финансовый учёт и контроль;

Очная
экономико-правовое обеспечение
Заочная
экономической безопасности; финансово–
экономическое обеспечение федеральных
государственных органов, обеспечивающих
безопасность Российской Федерации.
Очная
38.03.01
Заочная
Экономика (Бакалавр)
38.03.02
Очная
Менеджмент (Бакалавр)
Заочная
Юридический факультет
40.05.01
Правовое обеспечение национальной
Очная
безопасности (Юрист)
Заочная

Специализации: Уголовно-правовая, гражданскоправовая

40.03.01
Юриспруденция (Бакалавр)

Очная
Очнозаочная

5 лет
6 месяцев

Вступительные
испытания

русский язык
математика
обществознание

4 года
4г. 6мес.

4 года
4г. 6мес.

5 лет
5лет 6мес.

4 года
4г. 6мес.

Факультет информатики и телекоммуникаций
Очная
4 года
09.03.02
Очно5 лет
Информационные системы и технологии
заочная
(Бакалавр)
Заочная
5 лет
Очная
4 года
09.03.01
Очно5 лет
Информатика и вычислительная техника
заочная
(Бакалавр)
Заочная
5 лет
Очная
4 года
15.03.06
Очно5 лет
Мехатроника и робототехника (Бакалавр)
заочная
Заочная
5 лет
Экологический факультет
05.03.06
Очная
4 года
Экология и природопользование (Бакалавр)
Очно5 лет
заочная
Очная
06.03.01
Очно4 года
Биология (Бакалавр)
заочная
5 лет

русский язык
обществознание
история
русский язык
обществознание
история

русский язык
математика ИКТ
русский язык
математика
физика
русский язык
математика
физика
русский язык
география
математика
русский язык
биология
математика
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Гуманитарный факультет
Очная
45.03.01
ОчноФилология (Бакалавр)
заочная
Профиль: Зарубежная филология
Заочная

4 года
5 лет
5 лет

42.03.02
Журналистика (Бакалавр)
Профили: Радиожурналистика,
тележурналистика, редактирование, перевод
(иностранные языки)
52.05.01
Актёрское искусство
(Артист драматического театра и кино)
Специализации: Артист драматического

Очная
Заочная

4 года
4 г. 6 мес.

Очная
Заочная

4 года
5 лет

Очная
Заочная

4 года
4г.6 мес.

театра и кино
39.03.03
Организация работы с молодёжью (Бакалавр)

русский язык
литература
проф.испытание
русский язык
литература
письменная
творческая
работа
экзамен по
специальности
русский язык
литература
творческий
экзамен
экзамен по
специальности
русский язык
история
обществознание
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ЧОУ ВО «ТОЛЬЯТТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ»
Лицензия: № 2692 от 21.12.2017 г., бессрочно
Аккредитация: № 2269 от 23.03.2016 г.

445144, Приволжский федеральный округ, Самарская область, Ставропольский район,
Ставропольский лесхоз, Ягодинское лесничество, квартал № 5,
оздоровительный комплекс «Алые паруса», корпус № 5
8 (8482)55-50-44 (приемная комиссия)
Сайт: www.taom.ru e-mail: info@taom.ru
Учреждение образовано в 1991 году.
Тольяттинская академия управления реализует систему практической подготовки
управленцев и специалистов различных сфер деятельности: финансов, экономики,
управления, IT, маркетинга, дизайна, медиа, HR и др.
Освоение компетенций студентами происходит благодаря практическому подходу и
принципу реальных работ. Так, в рамках образовательного процесса предусмотрены такие
формы: две стажировки; профессиональная практика; трудоустройство (начиная с
третьего курса, днем студенты работают, вечером – учатся).
С 2014 года Академия возобновила международное сотрудничество с индийским
вузом AllianceUniversity, а в конце 2015 года было подписано трехстороннее соглашение на
реализацию интернациональных командных стажировок между вузами-партнерами и
закупочной организацией AVTOVAZ-Renault-Nissan (ARNPO).
Согласно рейтингу «Ассоциации негосударственных вузов», Тольяттинская академия
управления входит в топ-группу лучших частных высших учебных заведений России.
ТАУ организует городские программы для школьников, позволяющие определить
будущую сферу деятельности.
С 2012 года Тольяттинская академия управления осуществляет набор студентов на
бюджетной основе. Реализуется подготовка по программам бакалавриата,
магистратуры, президентской программы.
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. БАКАЛАВРИАТ

Направление
подготовки
09.03.03
Прикладная
информатика
38.03.01
Экономика

Форма и срок
обучения

Очная (4 года)
Очно-заочная
(4 года 6
месяцев)

38.03.02
Менеджмент
42.03.01
Реклама и связи
с общественностью
Очная (4 года)
54.03.01
Дизайн

Профиль

Вступительные
испытания
информатика и ИКТ
математика
(профильный)
русский язык

Прикладная
информатика в
экономике
Экономика
предприятий,
финансы и кредит
Управление
организацией
Реклама и связи с
общественностью в
коммерческих и
некоммерческих
организациях
Графический дизайн

математика
(профильный)
обществознание
русский язык
русский язык
обществознание
история (профильный)
литература
(профильный)
русский язык
композиция
рисунок

Базовое образование при поступлении: среднее общее образование
Квалификация: академический бакалавр

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. МАГИСТРАТУРА

Направление
подготовки
38.04.02
Менеджмент

Форма и срок
обучения
Очная (2 года)
Очно-заочная
(2 года 3 месяца)

Программа
Управление проектом

Вступительные
испытания
Собеседование:
общепрофессиональные
и специальные
дисциплины цикла
«Менеджмент»

Базовое образование при поступлении: высшее образование любого уровня
Квалификация: магистр

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Профессиональная переподготовка:
 Президентская программа (программа подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства)
 Программа «Управление организацией»
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Автономная некоммерческая организация высшего образования
«ПОВОЛЖСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ
СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО»
Лицензия 90Л01 № 0008025 от 14 июля 2014 года (бессрочно)
Свидетельство о государственной аккредитации № 2589 от 16 мая 2017 года
(срок действия до 16 мая 2023 г.)
445028, г. Тольятти, ул. Революционная, 74,
тел. (8482) 42-35-21, 35-10-13
Приемная комиссия: г. Тольятти, 7 квартал, ул.
Юбилейная, д.59,
тел. (8482) 62-41-20
www.pravinst.ru, e-mail: ppi@pravtlt.ru, vk.com/pravinst
Учреждение образовано в 2013 году
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. БАКАЛАВРИАТ
БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА
Код и наименование образовательной
программы
48.03.01 Теология,
Профиль «Культура православия»
45.03.01 Филология
Профиль «Отечественная филология
(русский язык и литература)», включая
модуль ««Русский язык как иностранный»
45.03.01 Филология
Профиль «Зарубежная филология
(английский язык и литература;
теория и практика перевода)»
44.03.01 Педагогическое образование
профиль «Начальное образование»
44.03.01 Педагогическое образование
профиль «Дошкольное образование»
44.03.01 Педагогическое образование
профиль «Изобразительное искусство»

Перечень
вступительных
испытаний
история
обществознание
русский язык

Форма обучения/
Срок обучения

литература
обществознание
русский язык

очная/4 года
заочная/5 лет

литература
русский язык
иностранный язык
(англ./ нем.)
обществознание
русский язык
математика
обществознание
русский язык
математика
обществознание
русский язык
творческое испытание:
рисунок

заочная/5 лет

очная/4 года
заочная/5 лет
очная/4 года
заочная/5 лет
заочная/5 лет
очная/4 года
заочная/5 лет
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44.03.01 Педагогическое образование
профиль «Информатика и информационные
технологии», включая модуль «Перевод в
сфере профессиональной коммуникации»
44.03.01 Педагогическое образование
профиль «Историческое образование»

44.03.01 Педагогическое образование
профиль «Музыкальное образование»

44.03.01 Педагогическое образование
профиль «Экономическое образование»
19.03.04 Технология продукции и
организация общественного питания
профиль «Технология продукции и
организация ресторанного бизнеса»
38.03.01 Экономика
Профиль «Экономика предприятий
и организаций»

обществознание
русский язык
математика
обществознание
русский язык
история
обществознание
русский язык
творческое испытание:
исполнение
музыкальных
произведений
обществознание
русский язык
математика
математика
химия
русский язык
математика
обществознание
русский язык

очная/4 года
заочная/5 лет

очная/4 года
заочная/5 лет

очная/4 года

очная/4 года

заочная/5 лет
очная/4 года
заочная/5 лет

Осуществляется набор на подготовительные курсы для сдачи ЕГЭ.
Сроки обучения установлены федеральными государственными образовательными
стандартами. На базе среднего профессионального образования и высшего образования
возможно обучение ускоренно.
Студенты в рамках образовательной программы изучают модули теологического
образования и перевода в сфере профессиональной коммуникации (иностранный язык).
В учебный план включены дисциплины: «Методика организации работы вожатого детского
летнего лагеря», «Хор», «Хореография».
Реализуются дополнительные творческие проекты: «Театральная студия», «Основы
журналистики: выпуск учебной газеты, телепередач, радиопередач», «Организация и
проведение событий», «Музейно-экскурсионная деятельность», «Мюзикл».
Студенты всех курсов, изучающие итальянский язык факультативно (на базе Поволжского
православного института), участвуют в программах студенческого обмена в рамках
федерального образовательного российско-итальянского проекта PRIA в городах Италии
Парма и Тривиза.
Реализуются программы дополнительного образования для детей и взрослых.
Поволжский православный институт
реализует традиционную систему образования в сочетании
с воспитанием личности на основе тысячелетних православных традиций.
Становление и развитие духовно-нравственного потенциала происходит через
фундаментально-гуманитарную подготовку с теологическим знанием,
приобщение студентов к искусству, живописи, музыке, театру,
историко-культурному наследию России.
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Частное образовательное учреждение высшего образования
«САМАРСКАЯ ГУМАНИТАРН АЯ АКАДЕМИЯ»
Филиал ЧОУ ВО «СаГА» в г. Тольятти
Лицензия: № 1417 от 29.04.2015 г. (бессрочная)
Серия 90 Л01 № 0008410
Свидетельство о государственной аккредитация: № 2447
от 19.03.2014 г. Серия 90 А01 № 0002571

445028, г. Тольятти, бульвар Королева, д. 6
тел.: 8 (8482) 50-52-03, 8 (8482) 50-72-50
www. tfsaga.ru; e-mail: odp@tfsaga.ru
ЧОУ ВО «СаГА» образовано в 1992 году, филиал в Тольятти – в 1994 году
Академия награждена орденом К.Д. Ушинского за заслуги в области
развития педагогических наук, которая ежегодно присуждается лучшим образовательным
учреждениям Международной Академией развития образования и педагогических наук.
Академия внесена во всероссийский Реестр
«Лучшие социально значимые образовательные учреждения» (www.best-pedagog.ru),
является номинантом Всероссийского конкурса «Лидер отрасли», что подтверждает высокие
показатели организации в современных экономических условиях, качественное оказание
предоставляемых услуг, социальную значимость в своей отрасли и регионе.
Академия входит в топ-17 частных вузов России
Ассоциация негосударственных вузов России представила первый рейтинг частных вузов, в
который вошли 169 частных вузов России. Большинство критериев оценки совпало с
показателями мониторинга эффективности, который ежегодно проводит Рособрнадзор.
Самарская гуманитарная академия вошла в первую группу рейтинга.
Это по-настоящему заслуженное признание большой и ответственной работы СаГА
в сфере профессионального образования.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (БАКАЛАВРИАТ)
Код

Направления подготовки/ профиль

40.03.01 Юриспруденция/
- гражданское право
- уголовное право
38.03.01 Экономика/
- бухгалтерский учет, контроль
налогообложения и аудит
38.03.02 Менеджмент/
- менеджмент организации
37.03.01 Психология/
- психология управления

Форма
обучения
очная,
очно-заочная,
заочная

Вступительные
испытания
русский язык,
история,
обществознание

очная,
заочная

русский язык,
математика (проф.),
обществознание

очная,
очно-заочная
заочная

русский язык,
математика (проф.),
биология
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Сроки обучения:
очная форма:
 на базе среднего общего образования – 4 года
 на базе среднего профессионального (профильного) образования – 2,5 года
очно-заочная, заочная формы:

на базе среднего общего образования – 4 года 8 месяцев

на базе среднего профессионального (профильного) образования – 3 года

на базе высшего образования – 3 года
20 июня – срок начала приема документов, необходимых для поступления
21 августа – срок завершения вступительных испытаний, проводимых Академией, и приема
документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на очную и очно-заочную
форму обучения по программам бакалавриата:
 без прохождения вступительных испытаний;
 по результатам ЕГЭ, подавших документы как лично в приемную комиссию, так и через
операторов почтовой связи;
 по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно.
21 сентября – срок завершения приема документов и вступительных испытаний,
проводимых Академией:
 от лиц, поступающих на заочную форму обучения по программам бакалавриата.
 от лиц, поступающих на обучение по программам магистратуры
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (КОЛЛЕДЖ)

Программы подготовки специалистов среднего звена
Код
Специальность
38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
40.02.01 Право и организация
социального обеспечения

Квалификация
бухгалтер
юрист

Форма и срок обучения
Очная:
на базе 9 кл. – 2 года 10 мес.
на базе 11 кл. – 1 год 10 мес.

Прием документов на очную форму получения образования по программам среднего
профессионального образования начинается 20 июня и завершается 15 августа. При
наличии свободных мест прием продлевается до 25 ноября.
Условия приема - внебюджетные места
Предоставляется отсрочка от призыва на военную службу
Иногородним предоставляется общежитие
Диплом государственного образца
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

(более 40 программ)
Профессиональная переподготовка:











Преподаватель высшей школы – 1080 часов
Руководитель организации социального обслуживания – 590 часов
Менеджер по управлению персоналом» – 260 часов
Менеджер социальной сферы – 280 часов
Менеджер образования – 260 часов
Техносферная безопасность – 260 часов
Психолого-педагогическое образование. Педагог-психолог – 252 часа
Психолого-педагогическое образование. Социальный психолог – 252 часа
Правовое обеспечение деятельности предприятия – 252 часа
Специалист в сфере закупок – 252 часа
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Воспитатель дошкольного образования – 512 часов
Педагог дополнительного образования – 260 часов
Государственное и муниципальное управление – 254 часа
Единая программа подготовки арбитражных управляющих – 572 часа
Юриспруденция – 502 часа
Повышение квалификации:

 Введение и реализация Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего/основного общего/начального общего образования – 108 часов
 Современные технологии обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов,
на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи – 18 часов
 Доврачебная медицинская помощь – 18 часов
 Противодействие коррупции – 18 часов
 Инновационные технологии в системе социального обслуживания населения – 72 часа
 Организация работы кадровой службы, ведения делопроизводства и управления
персоналом – 72 часа
 Экономика. Система бухгалтерского учета в условиях изменений социальноэкономических отношений в России – 72 часа
 Психология. Практическая психология в социальной сфере – 72 часа
 Медиация. Базовый курс/Особенности применения медиации – 120/240 часов,
Программы обучения разработаны в соответствии с требованиями профессиональных
стандартов. Возможна разработка программ дополнительного образования в соответствии с
потребностями и пожеланиями заказчика.
Для зачисления на курсы необходимо представить:
 заявление;
 копию паспорта;
 копию диплома (студентам выпускных курсов - справку об обучении).
Форма обучения – очно-заочная
Базовое образование при поступлении: высшее образование, среднее профессиональное,
студенты выпускных курсов вузов и колледжей
Диплом о профессиональной переподготовке
Удостоверение о повышении квалификации
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Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА»
(САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
Лицензия: Серия 90Л01 № 0009264, рег. № 2222 от 28.06.2016 г.
Свидетельство об аккредитации: Серия 90А01 № 0002372,
рег. № 2251 от 20.09.2016 г.
443086 Россия, г. Самара, Московское шоссе, д. 34
8 (846) 335-18-26 (приёмная ректора), 8 (846) 335-18-36 (факс)
Сайт: ssau.ru е-mail: ssau@ssau.ru
8 (846) 267-48-67, 8 (800) 550-34-35 (приемная комиссия)
Сайт: http://ssau.ru/priem/ е-mail: priem@ssau.ru

Самарский национальный исследовательский университет имени академика
С. П. Королёва
(Самарский
университет)
–
российский
образовательный
и
исследовательский центр в сфере аэрокосмических технологий. Один из ведущих
российских университетов, соответствующий статус которого закреплён в нормативных
документах Правительства Российской Федерации и признан академическим сообществом.
Самарский университет – один из 29 национальных исследовательских университетов
России. С 2013 г. участвует в программе повышения конкурентоспособности университетов
России среди ведущих мировых научно-образовательных центров (Проект 5-100).
Научно-образовательная деятельность Самарского университета охватывает
аэрокосмические технологии, двигателестроение, современные методы обработки
информации, фотонику, материаловедение, а также фундаментальные технические и
естественные науки. Помимо инженерно-технических направлений, университет реализует
образовательные и исследовательские программы в других областях, включая правоведение,
экономику, менеджмент, лингвистику, исторические и социальные науки.
Самарский университет образован в 2015 году путем объединения Самарского
государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королёва (СГАУ)
и Самарского государственного университета (СамГУ) и сегодня является правопреемником
их достижений и традиций.
История объединённого университета и вошедших в него вузов непосредственно
связана с промышленно-экономическим развитием Самарского региона в качестве одного из
ведущих аэрокосмических центров мира.
Сегодня выпускники Самарского университета строят успешную карьеру не только в
России, но и за рубежом. Специалисты с дипломом Самарского университета работают в
США, Канаде, Германии, Израиле, Австралии, Нидерландах, Чехии, Бельгии и других
странах. Это зарубежные офисы и подразделения таких компаний, как Bombardier Aerospace,
Airbus, Google, Microsoft, Intel, Schlumberger, Biosense Webster, EPAM System, Honeywell,
Alcatel-Lucent, Morgan Stanley, HSBC и другие.

САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ –
НАДЕЖНЫЙ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ УСПЕШНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КАРЬЕРЫ
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАКАЛАВРИАТ
(квалификация – бакалавр)
Направление подготовки /
специальность
01.03.02
Прикладная математика и
информатика
01.03.03
Механика и математическое
моделирование
02.03.02
Фундаментальные информатика и
информационные технологии
02.03.03
Математическое обеспечение и
администрирование информационных
систем
03.03.01
Прикладные математика и физика

Форма / нал.
бюджет. мест

Срок

Очная /есть

4 года

Очная /есть

4 года

Очная /есть

4 года

Очная /есть

4 года

Очная /есть

4 года

03.03.02
Физика

Очная /есть

4 года

04.03.01
Химия

Очная /есть

4 года

06.03.01
Биология

Очная /есть

4 года

09.03.01
Очная /есть
Информатика и вычислительная техника Заочная /нет
10.03.01
Очная /есть
Информационная безопасность
11.03.01
Очная /есть
Радиотехника
11.03.03
Очная /есть
Конструирование и технология
Очно-заоч/есть
электронных средств
Заочная /нет
11.03.04
Очная /есть
Электроника и наноэлектроника
12.03.04
Очная /есть
Биотехнические системы и технологии Очно-заоч/есть
12.03.05
Лазерная техника и лазерные
Очная /есть
технологии
13.03.03
Очная /есть
Энергетическое машиностроение
Заочная /нет

4 года
4 г. 8 мес.

Очная /есть
Очно-заоч/есть
Заочная /нет

4 года
4 г. 6 мес.
4 г. 8 мес.

15.03.01
Машиностроение

Вступительные
испытания

Математика
Физика
Русский язык

Физика
Математика
Русский язык
Химия
Математика
Русский язык
Биология
Математика
Русский язык

4 года
4 года
4 года
4 года
4 г. 8 мес.
4 года
4 года
5 лет

Математика
Физика
Русский язык

4 года
4 года
4 г. 8 мес.
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Направление подготовки /
специальность
15.03.03
Прикладная механика
15.03.04
Автоматизация технологических
процессов и производств
15.03.05
Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств
22.03.02
Металлургия
23.03.01
Технология транспортных процессов
24.03.01
Ракетные комплексы и космонавтика
24.03.04
Авиастроение
24.03.05
Двигатели летательных аппаратов
25.03.01
Техническая эксплуатация
летательных аппаратов и двигателей
25.03.02
Техническая эксплуатация
авиационных электросистем и
пилотажно-навигационных
комплексов
27.03.02
Управление качеством
28.03.02
Наноинженерия

Форма / нал.
бюджет. мест

Срок

Очная /есть

4 года

Очная /есть

4 года

Очная /есть
Заочная /нет

4 года
4 г. 8 мес.

Очная /есть

4 года

Очная /есть
Заочная /нет

4 года
4 г. 8 мес.

Очная /есть

4 года

Очная /есть

4 года

Очная /есть

4 года

Вступительные
испытания

Математика
Физика
Русский язык

Очная /есть

4 г.6 мес.

Очная /есть

4 г. 6 мес.

Очная /есть

4 года

Очная /есть

4 года

37.03.01
Психология

Очная /есть
Заочная /нет

4 года
5 лет

Биология
Математика
Русский язык

38.03.01
Экономика
38.03.02
Менеджмент
38.03.03
Управление персоналом
38.03.04
Государственное и муниципальное
управление

Очная /есть
Заочная /нет
Очная /есть
Заочная /нет
Очная /есть
Заочная /нет

4 года
5 лет
4 года
5 лет
4 года
5 лет

Математика
Обществознание
Русский язык

Очная /есть
Заочная /нет

4 года
5 лет

38.03.05
Бизнес-информатика

Очная /есть
Заочная /нет

4 года
5 лет

39.03.01
Социология

Очная /есть
Заочная /есть

4 года
5 лет

Обществознание
Математика
Русский язык
Математика
Обществознание
Русский язык
Обществознание
Математика
Русский язык
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Направление подготовки /
специальность

Форма / нал.
бюджет. мест

Срок

39.03.02
Социальная работа

Очная /есть
Заочная /есть

4 года
5 лет

40.03.01
Юриспруденция

Очная /есть
Очно-заоч. /нет
Заочная /нет

4 года
5 лет
5 лет

41.03.05
Международные отношения

Очная /есть

4 года

42.03.01
Реклама и связи с общественностью

Очная /есть

4 года

42.03.02
Журналистика

Очная /есть
Заочная /нет

4 года
5 лет

42.03.03
Издательское дело

Очно-заоч. /нет
Заочная /нет

5 лет
5 лет

42.03.04
Телевидение

Очная /есть

4 года

Очная /нет

4 года

Заочная /есть

4 года
5 лет

45.03.01
Филология
Зарубежная филология
Английский язык и литература
Немецкий язык и литература

Очная /есть

4 года

Литература
Иностр. язык
Русский язык

45.03.01
Филология
Отечественная филология
Русский язык и литература

Очная /есть

4 года

Литература
Русский язык
История

45.03.02
Лингвистика

Очная /нет
Очно-заоч. /нет

4 года
5 лет

Иностр. язык
История
Русский язык

46.03.01
История
46.03.02
Документоведение
и архивоведение

Очная /есть

4 года

Заочная /есть

5 лет

44.03.01
Педагогическое образование
Русский язык и литература
44.03.02
Психолого-педагогическое
образование

Вступительные
испытания
История
Обществознание
Русский язык
Обществознание
История
Русский язык
История
Иностр. язык
Русский язык
Обществознание
История
Русский язык
Литература
Творческий
конкурс
Русский язык
Обществознание
История
Русский язык
Литература
Творческий
конкурс
Русский язык
Русский язык
Литература
Обществознание
Биология
Математика
Русский язык

История
Обществознание
Русский язык
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СПЕЦИАЛИТЕТ
Направление подготовки /
специальность
01.05.01
Фундаментальные математика
и механика
04.05.01
Фундаментальная и прикладная
химия

Форма/ нал.
бюдж. мест

Срок

Очная /есть

5 лет

Очная /есть

5 лет

10.05.01
Компьютерная безопасность

Очная /есть

5 лет
6 мес.

Вступительные
испытания
Математика
Физика
Русский язык
Химия
Математика
Русский язык

Квалификация

Математик
Механик
Преподаватель
Химик.
Преподаватель
химии
Специалист по
защите
информации

10.05.03
Информационная безопасность
Очная /есть
5 лет
автоматизированных систем
11.05.01
5 лет
Радиоэлектронные системы и
Очная /есть
6 мес.
Математика
комплексы
Физика
24.05.01
Русский язык
Проектирование, производство и
5 лет
Очная /есть
эксплуатация ракет и ракетно6 мес.
Инженер
космических комплексов
24.05.02
5 лет
Проектирование авиационных и
Очная /есть
6 мес.
ракетных двигателей
24.05.07
5 лет
Очная /есть
Самолето- и вертолетостроение
6 мес.
Общие сведения:
Приём документов на все специальности – с 20 июня.
Приём документов завершается:
 26 июля – для поступающих на очную и очно-заочную формы обучения на бюджет,
 21 августа – для поступающих на платное обучение очной или очно-заочной формы,
 17/19 сентября – для поступающих на заочную форму на бюджет и платную формы, на
направления Лингвистика, Юриспруденция, Издательское дело очно-заочной формы.
Срок подачи документов сокращается для специальностей, требующих проведения
дополнительных вступительных испытаний творческой направленности и иных
вступительных испытаний, проводимых Самарским университетом, и завершается:
 13 июля – для поступающих на очную и очно-заочную формы обучения на бюджет,
 10 августа – для поступающих на платное обучение на очную и очно-заочную формы,
 7 сентября – для поступающих на заочную форму, бюджетные или платные места, на
направления Лингвистика, Юриспруденция, Издательское дело очно-заочной формы.
Перечень льгот для победителей и призеров олимпиад школьников различного уровня
доступен на сайте университета по адресу http://ssau.ru/priem/school/preparation/
Именные стипендии и гранты для студентов. Обучающимся в Самарском
университете доступны 17 видов именных стипендий, грантов и премий. Также поощряется
спортивная, научная, внеучебная деятельность студентов. Таким образом, наиболее активные
студенты, успешно совмещающие учёбу и исследования, могут получать в качестве
стипендий, грантов и премий 35-40 тыс. рублей ежемесячно.
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ВОЕННАЯ КАФЕДРА
Студенты Самарского университета имеют возможность пройти подготовку на военной
кафедре университета по программам обучения офицеров запаса. С 2014 года на кафедре
также открыты места для подготовки рядовых и сержантов запаса.

АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
443058, г. Самара, ул. Физкультурная, д. 92.
8 (846) 995-22-00 (приемная директора), 8 (846) 995-22-02 (приемная комиссия)
Сайт: samaviat.ssau.ru е-mail: saat@ssau.ru
Техникум образован в 1944 году
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
15.02.08 Технология машиностроения
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
24.02.01 Производство летательных аппаратов
24.02.02 Производство авиационных двигателей
Квалификация: техник
Приём на обучение по среднему баллу аттестата
На все специальности проводится набор на бюджетной и договорной основе
Сроки подачи документов на все формы обучения – с 1 июня по 15 августа. При наличии
свободных мест приём документов может быть продлён до 25 ноября.
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Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный
технический университет»
Лицензия № 2447 от 01.11.2016 г.,
серия 90Л01 № 0009513 бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации
№ 2720 от 29.11.2017 г., серия 90А01
№ 0002856

443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
8 (846) 278 43 11 (приёмная ректора), 8 (846) 242 36 91 (приёмная комиссия)
rector@samgtu.ru, www.samgtu.ru
Учреждение образовано в 1914 году
СамГТУ:
 является опорным ВУЗом региона
 входит в «топ-100 российских вузов»
 занимает 22 место среди лучших университетов России по техническим,
естественнонаучным направлениям и точным наукам
 занимает 82 место из 209 в Национальном рейтинге университетов
 занимает 49 место из 138 в рейтинге Academic Ranking of World UniversitiesEuropean Standard ARES в категории ВВВ
 является членом Российско-швейцарского промышленного бизнес-клуба

СамГТУ – это крупный научно-образовательный центр региона, где ведётся
подготовка специалистов для энергетической, нефтегазодобывающей, химической и
нефтехимической, машиностроительной, транспортной, пищевой, оборонной отраслей,
сферы информационных технологий, приборостроения, автоматизации и управления
в технических системах, материаловедения и металлургии, биотехнологий,
промышленной экологии, строительства, архитектуры и дизайна.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. САМАРА

100

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ГОРОДУ

ТОЛЬЯТТИ 2018

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАКАЛАВРИАТ (квалификация – бакалавр)
Код

Направление подготовки

Форма
обучения

01.03.02 Прикладная математика и информатика
04.03.01 Химия
04.03.02 Химия, физика и механика материалов
Очная
07.03.01 Архитектура

08.03.01 Строительство
09.03.01
09.03.02
09.03.03
09.03.04

Информатика и вычислительная техника
Информационные системы и технологии
Прикладная информатика
Программная инженерия

Информационная безопасность
Радиотехника
Приборостроение
Теплоэнергетика и теплотехника
Электроэнергетика и электротехника
Машиностроение
Технологические машины и оборудование
Автоматизация технологических процессов и
производств
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств
18.03.01 Химическая технология
10.03.01
11.03.01
12.03.01
13.03.01
13.03.02
15.03.01
15.03.02
15.03.04

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии
19.03.01 Биотехнология
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья
19.03.04 Технология продукции и организация
общественного питания
20.03.01 Техносферная безопасность

Перечень
вступительных
испытаний
Математика1
Физика
Русский язык
Химия1
Математика
Русский язык
Математика1
Химия
Русский язык
Математика1
Архитектурная
композиция
Архитектурная
графика
Рисунок
Русский язык

Очная
Заочная2
Очная
Очная
Заочная2
Очная
Очная
Заочная2
Очная

Математика1
Физика
Русский язык

Очная
Заочная2
Очная
Заочная2
Очная
Заочная2

Математика1
Химия
Русский язык
Математика1
Физика
Русский язык

Очная
Очная
Заочная2

Математика1
Химия
Русский язык

Очная
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21.03.01 Нефтегазовое дело
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов
22.03.02 Металлургия
23.03.01 Технология транспортных процессов
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов
27.03.01 Стандартизация и метрология
27.03.02 Управление качеством
27.03.03 Системный анализ и управление
27.03.04 Управление в технических системах
29.03.04 Технология художественной обработки
материалов
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.03 Управление персоналом
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)3

Заочная2
Очная
Очная
Заочная2
Очная
Очная
Заочная2
Заочная2
Очная
Очная2
Заочная2
Очная2
Очная

50.03.01 Искусства
и гуманитарные науки3

Математика1
Физика
Русский язык

Очная2

54.03.01 Дизайн
Очная

Математика1
Обществознание
Русский язык
Математика1
Физика
Русский язык
История1
Обществознание
Русский язык
Литература1
Композиция
Рисунок
Цветографика
Русский язык

СПЕЦИАЛИТЕТ
Код

Специальность

04.05.01 Фундаментальная и
прикладная химия
08.05.01 Строительство уникальных
зданий и сооружений
08.05.02 Строительство, эксплуатация,
восстановление и техническое
прикрытие автомобильных
дорог, мостов и тоннелей
17.05.01 Боеприпасы и взрыватели
18.05.01 Химическая технология
энергонасыщенных материалов
и изделий
20.05.01 Пожарная безопасность
21.05.02 Прикладная геология
38.05.01 Экономическая безопасность

Квалификация

(степень)
Химик
Преподаватель
химии
Инженерстроитель
Инженер

Форма
обучения

Перечень
вступительных
испытаний

Очная

Химия1
Математика
Русский язык

Очная
Очная
Заочная2

Инженер
Инженер

Очная
Очная

Специалист
Горный
инженергеолог
Экономист

Математика1
Физика
Русский язык

Заочная2
Очная
Заочная2
Очная2
Заочная2

Математика1
Обществознание
Русский язык
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38.05.02 Таможенное дело

Специалист
таможенного
дела

Очная2
Заочная2

Обществознание1
Доп. вступит.
испытание
профессионально
й направленности
Русский язык

Профильный общеобразовательный предмет.
Приём проводится только на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг (на коммерческой основе).
3
Нет аккредитации, аккредитация планируется до конца 2018 г.
1
2

Распределение по образовательным программам (профилям, специализациям)
бакалавриата и специалитета осуществляется после 3 семестра обучения.
МАГИСТРАТУРА2 (квалификация – магистр)
Код

Направление подготовки

01.04.02 Прикладная математика и информатика
04.04.01 Химия
07.04.01 Архитектура
08.04.01 Строительство
09.04.01 Информатика и вычислительная техника
09.04.02 Информационные системы и технологии
12.04.01 Приборостроение
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств

Форма
обучения
Очная
Очная
Очно-заочная1
Очная
Очная
Заочная1
Очная
Очная
Очная
Заочная1
Очная
Очная
Заочная1
Очная
Очно-заочная1
Очная

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств
18.04.01 Химическая технология
18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
Очная
технологии, нефтехимии и биотехнологии
Очно-заочная1
19.04.01 Биотехнология
20.04.01 Техносферная безопасность
Очная
Заочная1
21.04.01 Нефтегазовое дело
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов
Очная
22.04.02 Металлургия
Очная
27.04.04 Управление в технических системах
Очная
38.04.01 Экономика
38.04.02 Менеджмент
Очная1
Заочная1
38.04.03 Управление персоналом
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
54.04.01 Дизайн
Очная
1
Приём проводится только на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг (на коммерческой основе).
2
Вступительное испытание по профильным дисциплинам
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ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Код
08.02.01
08.02.08

08.02.01
08.02.05

Наименование специальностей
(подходят для лиц с ОВЗ)
Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений
Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем
газоснабжения
Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений
Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и
аэродромов

Форма
обучения
Очная

Срок
обучения
2 года 10 мес.

Заочная

3 года 10 мес.

Очная

3 года 10 мес.

Очная

3 года 10 мес.

Квалификация

Техник

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:





В СамГТУ ведётся обучение на военной кафедре.
Иногородним студентам предоставляется общежитие.
Филиалы в городах: Сызрань, Новокуйбышевск, Белебей.
Представительства в городах: Бузулук, Жирновск, Отрадный, Чапаевск,
Волгоград, Бугуруслан, Стерлитамак, Брянск, Северодвинск.
 Работают подготовительные курсы, телефон 8 (846) 278 43 59.
 Приём документов на все формы обучения – с 20.06.2018 г.
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НОУ ВПО
«Санкт-Петербургский гуманитарный
университет профсоюзов»
Самарский филиал
Лицензия: серия 90Л01 №0008177 от 17.12.2014,
рег. №1194, бессрочная
Аккредитация: серия 90А01 № 0001321 от 03.04.2015,
рег. №1242, до 03.04.2021

г. Самара, ул. Фрунзе, 144
тел.: (846) 200-14-15, 332-54-33
http://samara.gup.ru, sf_pochta@mail.ru, 63.dv@mail.ru

НОУ ВПО «Санкт-Петербургский
гуманитарный университет профсоюзов»
образован в 1926 году
Самарский филиал НОУ ВПО СПбГУП
образован в 1995 году

Уважаемые абитуриенты!
Выбор будущей профессии – одно из самых серьезных решений в вашей жизни.
Наш
университет
предлагает
престижные
и
востребованные
специальности и направления подготовки,
овладев которыми вы сможете приобрести
высокий социальный статус и обеспечить
себе достойную зарплату.
Поступая и обучаясь в Самарском
филиале, на завершающий этап обучения
Вы отправляетесь в город белых ночей и
разводных мостов – Санкт-Петербург.
Наши выпускники неизменно с
теплом вспоминают эту поездку и завершение обучения в Северной столице.
Государственный диплом бакалавра выдается Санкт-Петербургским гуманитарным
университетом профсоюзов в городе на Неве.
Сегодня на рынке труда серьезным преимуществом является расширенная сфера
компетенции специалиста, освоение смежных специальностей, разносторонность. Один из
наиболее эффективных путей расширения компетенций – получение дополнительного
профессионального образования (ДПО) с выдачей диплома о профессиональной переподготовке
на курсах в Самарском филиале. Для студентов и выпускников действуют значительные скидки
на ДПО.
Филиал активно занимается профориентационной работой, подготовкой абитуриентов к
поступлению. Наши будущие абитуриенты имеют возможность бесплатно посещать курсы
подготовки к ЕГЭ в Филиале.
С уважением,
Алексей Анатольевич Тыщенко,
директор Самарского Филиала СПбГУП
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ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – БАКАЛАВРИАТ
Направления
подготовки

Профиль

Сферы возможного трудоустройства

Государственные органы управления, профсоюзные органы
и организации различного уровня, коммерческие и
социально37.03.02
консалтинговые
фирмы,
маркетинговые
компании,
трудовые
Конфликтология
трехсторонние комиссии в субъектах РФ, банки, различные
конфликты
структуры по управлению персоналом в государственном,
частном секторе.
Туристско-экскурсионные
и
досуговые
учреждения:
турфирмы,
турбюро,
гостиницы
различных
форм
51.03.03
менеджмент
собственности;
государственные
органы
управления
социальноСоциальнотуристской
отраслью;
сервисные
организации,
культурная
культурной
информационные службы, отделы маркетинга и туризма
деятельности
деятельность
культурно-досуговых, концертно-зрелищных учреждений
различного профиля.
Специализированные коммуникационные, брендинговые,
рекламные и PR-агентства, государственные структуры,
органы региональной и муниципальной власти, отделы
маркетинга, рекламы и связей с общественностью
коммерческих фирм, средств массовой информации,
реклама и связи с
42.03.01
продюсерских
центров
и
модельных
агентств.
общественностью
Реклама и связи с
Информационно-аналитические
центры
политических
в коммерческой
общественностью
организаций и общественных движений, пресс-службы
сфере
выставочных центров, радио-, теле- и кинокомпаний,
организации спортивной и художественной направленности,
предприятия индустрии досуга, дизайн-студии, прессцентры, информационно- аналитические, пресс-службы,
отделы государственных и частных предприятий.
Федеральные, республиканские, региональные и местные
органы, учреждения и организации социальной защиты
39.03.02
психосоциальная населения,
административные
органы
управления,
Социальная
работа с
территориальные центры занятости населения, региональные
работа
населением
и международные фонды социальной помощи, предприятия,
общественные
организации,
государственные
и
негосударственные культурно-досуговые учреждения.
Органы государственной власти и управления, арбитражные,
гражданские и уголовные суды, адвокатские и нотариальные
конторы, органы прокуратуры, внутренних дел, таможенная
государственнослужба, юридические службы предприятий, учреждений и
40.03.01
правовoй,
фирм,
осуществляющих
внутригосударственную,
Юриспруденция
граждансковнешнеэкономическую деятельность, профсоюзные и другие
правовой
общественные организации, иностранные предприятия,
работающие на территории России, сфера оборота предметов
искусства (арт-бизнес).
Государственные и частные предприятия, предприятия
экономика
малого, среднего и крупного бизнеса, совместные
38.03.01
предприятий
предприятия, федеральные, региональные и муниципальные
Экономика
и
структуры
управления,
консалтинговые
фирмы,
организаций
информационные системы.
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09.03.03
Прикладная
информатика

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ГОРОДУ

прикладная
информатика
в экономике

Государственные и частные предприятия и учреждения,
органы
управления,
коммерческие
структуры,
международные коммерческие и общественные организации,
учреждения
культуры,
информационно-аналитические
центры, консалтинговые фирмы, органы психологической
поддержки и социальной защиты, кадровые службы,
агентства по персоналу, фирмы-провайдеры, предприятия
социально-культурной сферы.

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ в Самарский Филиал СПбГУП
Направление подготовки
Социально-культурная деятельность
Социальная работа
Юриспруденция
Конфликтология
Реклама и связи с общественностью
Экономика
Прикладная информатика

Вступительные испытания по приоритетности
1
2
3
Обществознание
Русский язык
Литература
Обществознание

Русский язык

История

Математика
Математика

Русский язык
Русский язык

Обществознание
ИКТ

Примечания:
 По юриспруденции форма обучения очно-заочная, по другим направлениям подготовки
форма обучения – заочная, срок обучения – 5 лет, квалификация – бакалавр.
 Выпускники школ поступают в ВУЗ по результатам ЕГЭ.
 Выпускники колледжей всех лет и ВУЗов могут поступить по ЕГЭ или без ЕГЭ, эта
категория абитуриентов сдаёт внутренние экзамены или проходит собеседование.
 Самарский филиал ежегодно проводит конкурс на бесплатное обучение среди студентов.
Победители этого конкурса обучаются в Филиале бесплатно, за счет средств
Самарского Филиала. Побеждают в конкурсе студенты с лучшим средним баллом
аттестата или диплома и лучшим результатом вступительных испытаний.
Количество победителей достигает 10% от общего числа обучающихся.
 Филиал организует набор студентов не только для заочного обучения в Самаре, но и на
все специальности, имеющиеся в университете для очного и заочного обучения в г. СанктПетербурге. Выпускники получают Государственный диплом о высшем образовании.
По решению ФНПР и СПбГУП Самарский филиал осуществляет подготовку
специалистов с высшим образованием по Государственным образовательным стандартам
Министерства образования и науки России с участием профессорско-преподавательского
состава ведущих вузов г. Самара и СПбГУП. Помимо традиционных форм, занятия
проводятся в режиме видеоконференций с Санкт-Петербургом и другими филиалами вуза.
Имеются компьютерные классы с выходом в Интернет.
Учебные аудитории филиала расположены в историческом центре города.
Библиотека филиала насчитывает около 12 тысяч экземпляров учебной и учебнометодической литературы. Студенты имеют возможность пользоваться богатейшим фондом
библиотеки головного вуза через адресный интернет-доступ (более 500 000 экземпляров по
всем отраслям гуманитарных знаний).
Уважаемые абитуриенты!
Выбирая специальность и ВУЗ, вы выбираете свою карьеру и судьбу!
Делайте правильный выбор!
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Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Лицензия: серия 90Л01 №0009395 от 12 августа 2016г.,
рег.№2335 бессрочно
Аккредитация: серия 90А01 №0002829 от 01 ноября 2017г.,
рег.№2697 до 01 ноября 2023г.

443079, г. Самара, ул. Гагарина 18,
(846)260-33-65 (приемная комиссия)
443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89, каб. № 401, 402
(846) 332-70- 89; (846) 332-29-07
www.samsmu.ru
fdp_samgmu@mail.ru (по вопросам подготовительных курсов и олимпиад)
priem.samsmu@gmail.com (по вопросам приема)
СамГМУ организован в 1919 году
(как медицинский факультет при Самарском госуниверситете)
СамГМУ:
Лауреат конкурса «Европейское качество» в номинации «Сто лучших вузов России»
Награжден Международной премией «Профессия – жизнь»
Входит в Международную ассоциацию медицинских вузов Европы

Ректор университета академик РАН Г. П. Котельников
трижды признавался «Ректором года» и удостоен персональных дипломов
как менеджер вуза XXI века и ученый года
СамГМУ готовит кадры для практического здравоохранения
всех регионов Поволжья, а также для стран ближнего и дальнего зарубежья
на факультете по подготовке иностранных студентов.
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Наименование направления
подготовки, специальности
31.05.01
Лечебное дело

Квалификация
Срок и форма
обучения
Лечебный факультет

6 лет – очная

Врач-лечебник

Вступительные
испытания *

химия
биология
русский язык

Педиатрический факультет
31.05.02
Педиатрия

6 лет – очная

Врач-педиатр

Медико-профилактический факультет
32.05.01
6 лет – очная;
Врач по общей
Медико-профилактическое дело индивидуальная
гигиене, по
форма обучения
эпидемиологии
Стоматологический институт
31.05.03
5 лет – очная;
Стоматология
индивидуальная
Врач-стоматолог
форма обучения
Фармацевтический факультет
33.05.01
5 лет – очная;
Фармация
индивидуальная
Провизор
форма обучения
Институт сестринского образования
34.03.01
Академическая
Сестринское дело
4 года – очная; медицинская сестра
индивидуальная
/Академический
форма
медицинский брат.
Преподаватель

химия
биология
русский язык
химия
биология
русский язык
химия
биология
русский язык
химия
биология
русский язык

биология
химия
русский язык

Факультет медицинской психологии
37.05.01
Клиническая психология

5,5 лет - очная

Клинический
психолог

39.03.02
Социальная работа

4 года - очная

Академический
бакалавр

биология
математика**
русский язык
история
обществознание
русский язык

*вступительные испытания указаны в порядке приоритетности
**профильный уровень

Иностранные граждане при приеме на внебюджетную форму обучения не сдают
вступительное испытание по русскому языку.
Для иногородних студентов предоставляется общежитие.
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ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
(внебюджетная форма обучения)
Наименование
специальности
31.02.01 Лечебное дело
34.02.01 Сестринское дело

Срок и форма
обучения
4 года - очная
3 года - очная

Квалификация
фельдшер
медицинская сестра
/ медицинский брат

Вступительные
испытания
на
общедоступной
основе

БЮДЖЕТНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Зачисление абитуриентов, имеющих среднее общее образование, на все факультеты
проводится по результатам ЕГЭ.
Зачисление абитуриентов, имеющих профессиональное образование, будет
проводиться по результатам письменных экзаменов, проводимых СамГМУ самостоятельно,
либо по результатам ЕГЭ.
ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Зачисление абитуриентов, имеющих среднее общее образование, на все факультеты
проводится по результатам ЕГЭ.
Зачисление абитуриентов, имеющих профессиональное образование, зачисление
иностранных граждан, будет проводиться по результатам письменных экзаменов,
проводимых СамГМУ самостоятельно, либо по результатам ЕГЭ.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ:


Центральная приемная комиссия, целевая приемная комиссия для жителей
Самарской области:
443079, г. Самара, ул. Гагарина, 18
Телефон для справок: (846) 332-29-07, 260-33-65
Время работы приемной комиссии: пн.-пт. с 9.00-14.00, сб. с 9.00-12.00, вск. –
выходной
Сроки – с 20 июня по 26 июля 2018 года (при наличии ЕГЭ)
– с 20 июня по 14 июля 2018 года (для поступающих по результатам
вступительных испытаний, проводимых СамГМУ).



Целевая приемная комиссия для жителей Пензенской области
г. Пенза, ул. Лермонтова, 28 (на базе ГУЗ «Областная психиатрическая больница им.
К.Р. Евграфова»).



Целевая приемная комиссия для жителей Ульяновской области
г. Ульяновск, ул. Радищева, 42 (на базе ГУЗ «Областная детская клиническая больница
им. политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева»).
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Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Самарский государственный институт культуры»
Лицензия: серия 90Л01 № 0008424 от 24.04.2015 г.,
рег. № 1406 бессрочно
Аккредитация: серия 90А01 № 0001842 от 15.03.2016 г.,
рег.№. 1749 действительно до 03.07.2020 г.
443010, г. Самара, улица Фрунзе, 167 (учебный корпус № 1)
443010, г. Самара, улица Фрунзе, 138 (учебный корпус № 2)
8 846 332-76-54 (приемная ректора),
8 846 333-23-02 (приемная комиссия)
mail@smrgaki.ru, www. smrgaki.ru
СГИК образован в 1971 году

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Код и наименование специальности
/ направления подготовки и
профиль подготовки

Форма
обучения /
наличие
бюдж. мест

Срок
обучения

Квалификация

Вступительные
испытания

Факультет культурологии, социально-культурных и информационных технологий
Оч. /есть
4 г. / 5 л.
бакалавр
Русский язык
46.03.02 Документоведение и
Заоч./ есть
История
архивоведение
документоведение и
Обществознание
документационное обеспечение
управления
Оч. /есть
4 г. / 5 л.
бакалавр
Русский язык
51.03.06 БиблиотечноЛитература
информационная деятельность Заоч./ есть
менеджмент библиотечноИстория
информационной деятельности;
библиотечно-информационная
работа с детьми и юношеством;
информационно-аналитическая
деятельность
Оч. /есть
4 г. / 5 л.
бакалавр
Русский язык
51.03.01 Культурология
теория культуры;
Заоч./ есть
История
межкультурные коммуникации
Обществознание
Оч. /есть
4 г. / 5 л.
бакалавр
Русский язык
51.03.03 СоциальноЗаоч./ есть
Литература
культурная деятельность
менеджмент социальноИстория
культурной деятельности;
социально-культурная анимация
и рекреация
Оч. /есть
2 г. / 2 г.
магистр
Вступительное
51.04.01 Культурология
культура зарубежных стран и
Заоч./ нет
6 мес.
испытание
регионов; социально-историческая
проф.
динамика культуры
направленности
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Оч. /нет
2 г. / 2 г.
магистр
Вступительное
51.04.03 СоциальноЗаоч./ нет
6 мес.
испытание
культурная деятельность
менеджмент социальнопроф.
культурной деятельности
направленности
Оч. /есть
2 г. / 2 г.
магистр
Вступительное
51.04.06 Библиотечно6 мес.
испытание
информационная деятельность Заоч./ есть
теория и методология
проф.
информационно-аналитической
направленности
деятельности
Музыкально-исполнительский факультет (консерватория)
Оч. /есть
4 г. / 5 л.
артист
Русский язык
53.03.02 МузыкальноЗаоч./ есть
ансамбля,
Литература
инструментальное искусство*
фортепиано
концертмейстер,
преподаватель
оркестровые струнные
Оч. /есть
4 г.
артист
инструменты;
ансамбля,
артист оркестра,
преподаватель,
оркестровые духовые и ударные
Оч. /есть
4 г.
руководитель
инструменты;
творческого
коллектива
баян, аккордеон, струнные
Оч. /есть
4 г. / 5 л.
артист
щипковые инструменты;
Заоч./ есть
ансамбля,
артист оркестра,
концертмейстер,
руководитель
творческого
коллектива,
преподаватель
Оч. /есть
4 г.
концертно53.03.03 Вокальное искусство*
камерный
певец,
академическое пение
преподаватель
Оч. /есть
4 г.
концертный
Русский язык
53.03.04 Искусство народного
исполнитель,
Литература
пения*
сольное народное пение
солист
ансамбля,
преподаватель
хоровое народное пение
Оч. /есть
4 г. / 5 л.
хормейстер,
Заоч./ есть
руководитель
творческого
коллектива,
преподаватель
Оч. /есть
4 г. / 5 л.
дирижер хора, Русский язык
53.03.05 Дирижирование
Заоч./ есть
хормейстер,
Литература
(академическим хором)
дирижирование академическим
артист хора,
хором
преподаватель
Оч. /есть
4 г.
музыковед,
53.03.06 Музыкознание и
преподаватель,
музыкально-прикладное
лектор
искусство*
Музыковедение
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Оч. /есть

4 г.

этномузыколог,
преподаватель,
руководитель
творческого
коллектива
концертный
исполнитель,
преподаватель

Оч. /нет
5 л.
53.05.01 Искусство
концертного исполнительства
фортепиано;
концертные народные
инструменты
Оч. /нет
5 л.
солист53.05.04 Музыкальновокалист,
театральное искусство
искусство оперного пения
преподаватель
Оч. /есть
2 г. / 2 г.
магистр
Вступительное
53.04.01 МузыкальноЗаоч./ нет
6 мес.
испытание
инструментальное искусство
баян, аккордеон и струнные
проф.
щипковые инструменты (по
направленности
видам инструментов: домра,
балалайка, гитара);
фортепиано; оркестровые
духовые и ударные инструменты
(по видам инструментов:
флейта, гобой, кларнет, фагот,
труба); оркестровые струнные
инструменты (по видам
инструментов: скрипка, альт)
Факультет современного искусства и художественных коммуникаций
Оч. /есть
4 г. / 5 л.
бакалавр
Русский язык
51.03.02 Народная
Заоч./ есть
Литература
художественная культура*
руководство студией
декоративно-прикладного
творчества; руководство
хореографическим
любительским коллективом
(современный и народный танец)
Оч. /есть
4 г. / 5 л.
бакалавр
Русский язык
51.03.05 Режиссура
Заоч./ есть
Литература
театрализованных
представлений и праздников*
театрализованные
представления и праздники
концертный
53.03.01 Музыкальное
исполнитель,
искусство эстрады*
инструменты эстрадного
Оч. /есть
4 г.
артист
оркестра; эстрадно-джазовое
ансамбля,
пение
преподаватель
Оч. /есть
4 г.
53.03.06 Музыкознание и
музыкально-прикладное
искусство*
преподаватель
музыкальная педагогика
компьютерная музыка и
Оч. /есть
4 г.
преподаватель,
аранжировка
аранжировщик
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51.05.01 Звукорежиссура
культурно-массовых
представлений и концертных
программ*
звукорежиссура культурномассовых представлений и
концертных программ
54.05.01 Монументальнодекоративное искусство*
художественно-декоративное
искусство (интерьер)
51.04.02 Народная
художественная культура*
декоративно-прикладное
искусство

Оч. /есть
Заоч./ есть

5 г. / 6 л.

Оч. /есть

6 л.

Оч. /есть
Заоч./ нет

2 г. / 2 г.
6 мес.

звукорежиссер

художникпроектировщик
интерьера
магистр

Вступительное
испытание
проф.
направленности

Театральный факультет
Оч. /есть
4 г. / 5 л.
Заоч./ есть

бакалавр
Русский язык
51.03.02 Народная
Литература
художественная культура*
руководство любительским
театром
Оч. /есть
4 г. / 5 л. артист
Русский язык
52.05.01 Актерское искусство*
артист драматического театра Заоч./ нет
драматического Литература
и кино
театра и кино
Оч. /есть
2 г. / 2 г.
магистр
Вступительное
51.04.02 Народная
Заоч./ нет
6 мес.
испытание
художественная культура*
теория и практика
проф.
театрального искусства
направленности
* Форма и перечень дополнительных вступительных испытаний творческой и (или)
профессиональной направленности – Экзамен творческой направленности
Сроки приёма документов:
1) по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и заочной формам
обучения на места в рамках контрольных цифр:
15 июня 2018 г. – срок начала приема документов, необходимых для поступления;
7 июля 2018 г. – срок завершения приема документов от лиц, поступающих на обучение с
результатами дополнительных вступительных испытаний творческой направленности;
10 июля 2018 г. – срок завершения приема документов от лиц, поступающих на обучение с
результатами иных вступительных испытаний;
26 июля 2018 г. – срок завершения проводимых институтом самостоятельно вступительных
испытаний, срок завершения приема документов от лиц, поступающих на обучение без
прохождения вступительных испытаний;
2) по программам магистратуры:
15 июня 2018 г. – срок начала приема документов, необходимых для поступления;
20 июля 2018 г. – срок завершения приема документов, необходимых для поступления;
25 июля 2018 г. – срок завершения вступительных испытаний
Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по
заочной форме обучения, на обучение по договорам об оказании платных образовательных
услуг происходит в период с 15 июня по 14 июля 2018 г.
Зачисление лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета по договорам об оказании платных образовательных услуг,
происходит с 3 по 21 августа 2018 г.
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Зачисление лиц, поступающих по программам магистратуры на обучение по
договорам об оказании платных образовательных услуг, происходит 21 августа 2018 г.
СГИК имеет 2 студенческих общежития, общее количество мест – 454

Подготовительные курсы
Предмет

Сроки начала
занятий
Русский язык, литература октябрь - май
Литература
октябрь - май
История
октябрь - май
Обществознание
октябрь - май
Творческие дисциплины октябрь - май

Продолжительность
8 месяцев, 3 месяца
8 месяцев, 3 месяца
8 месяцев, 3 месяца
8 месяцев, 3 месяца
8 месяцев, 3 месяца

Дополнительные
сведения
по программе ЕГЭ
по программе ЕГЭ
по программе ЕГЭ
по программе ЕГЭ
по программам
дисциплин творческой
направленности

Программы дополнительного профессионального образования
Вид ДПО (повышение
квалификации, проф.
переподготовка и т.п.)
Повышение
квалификации по
профилю основных
образовательных
программ института *

Наименование программы

Начало и сроки
обучения

Документоведение и архивоведение;
по мере
культурология; народная художественная
комплектования
культура; социально-культурная деятельность; групп, в
режиссура театрализованных представлений и течение
праздников; библиотечно-информационная
текущего
деятельность; музыкальное искусство эстрады; учебного года /
музыкально-инструментальное искусство;
от 36 ч. до 144ч
вокальное искусство; искусство народного
пения; дирижирование; музыкознание и
Профессиональная
по мере
музыкально-прикладное
искусство;
переподготовка **
комплектования
звукорежиссура культурно-массовых
групп, в
представлений и концертных программ;
течение
актерское искусство; искусство концертного
текущего
исполнительства; музыкально-театральное
учебного года /
искусство; монументально-декоративное
свыше 250 ч.
искусство, прикладная информатика, реклама
и связи с общественностью
* Документ, выдаваемый по окончании обучения – сертификат, удостоверение
** Документ, выдаваемый по окончании обучения – диплом
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САМАРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ»
Лицензии 90Л01 № 0008820 выдана 07.12.2015 г.
бессрочно
Cвидетельство об аккредитации 90А01 № 0001872
выдано 28.03.2016 г. Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки РФ
44642, Самарская область, г. Кинель
п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2
Тел.: (84663) 46-1-31 ректор,
(84663) 46-8-72 приемная комиссия
www.ssaa.ru
E-mail: ssaa@ssaa.ru
Учреждение образовано в 1919 году
Академия – современный образовательный кампус
Академия сегодня – развитая инфраструктура по типу европейского кампуса: оснащенные
учебные корпуса, современное оборудование кабинетов и лабораторий, библиотеки,
читальные залы, спортивные сооружения, стадионы, студенческие общежития, столовые,
культурно-спортивный центр.
В академии созданы все условия для того, чтобы заниматься спортом. Спортивная
материально-техническая база академии включает в себя универсальный спортивный зал,
спортивно-игровой зал, зал шейпинга и аэробики, зал тяжелой атлетики, стадион
(футбольное поле, л/а беговая дорожка 400м.), также имеются хоккейный корт, стрелковый
тир 50м, специализированный зал вольной борьбы, площадка для пляжного волейбола. В
академии имеется собственный культурно-спортивный центр. Студенты академии состоят в
студенческих отрядах: сельскохозяйственных, строительных, педагогических, а также в
отрядах поисковом и охраны правопорядка.
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ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАКАЛАВРИАТ
Код и направления подготовки/ профиль

Вступительные
испытания

35.03.04 Агрономия
Агрономия

Биология
Математика*
Русский язык

35.03.05 Садоводство
Декоративное садоводство и ландшафтный
дизайн
21.03.02 Землеустройство и кадастры
Землеустройство

Биология
Математика*
Русский язык
Математика*
Физика
Русский язык
Математика*
Биология
Русский язык
Биология
Математика*
Русский язык
Биология
Математика*
Русский язык
Математика*
Физика
Русский язык
Математика*
Физика
Русский язык

35.03.01 Лесное дело
Лесное хозяйство
06.03.01 Биология
Биоэкология

36.03.02 Зоотехния
Технология производства продукции
животноводства
23.03.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов
Автомобили и автомобильное хозяйство
35.03.06 Агроинженерия
Технические системы в агробизнесе;
Электрооборудование и электротехнологии;
Технический сервис в агропромышленном
комплексе
Математика*
44.03.04 Профессиональное обучение
Агроинженерия
Обществознание
Русский язык
38.03.07 Товароведение
Товароведение и экспертиза товаров в
сфере производства и обращения с/х сырья
и продовольственных товаров;
Товароведение и экспертиза товаров в
таможенной деятельности
35.03.07 Технология производства и
переработки сельскохозяйственной
продукции
Хранение и переработка
сельскохозяйственной продукции
38.03.01 Экономика
Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
Экономика предприятий и организаций

Математика*
Обществознание
Русский язык

Математика*
Биология
Русский язык
Математика*
Обществознание
Русский язык

Форма
обучения/
наличие
бюдж. мест

Срок
обучения

очная/есть

4 года

заочная/есть

4г. 6мес.

очная/есть

4 года

очная/есть

4 года

заочная/нет

4г. 6мес.

очная/есть

4 года

заочная/есть

4г. 6мес.

очная/есть

4 года

очная/есть

4 года

заочная/есть

4г. 6мес.

очная/есть

4 года

заочная/есть

4г. 6мес.

очная/есть

4 года

заочная/есть

4г. 6мес.

очная/есть

4 года

заочная/нет

4г. 6мес.

очная/нет

4 года

заочная/нет

4г. 8мес.

очная/есть

4 года

заочная/есть

4г. 8мес.

очная/нет

4 года

заочная/нет

4г. 6мес.
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38.03.02 Менеджмент
Производственный менеджмент;
Логистика

Математика*
Обществознание
Русский язык

38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Муниципальное управление;
Государственная и муниципальная служба
23.03.01 Технология транспортных
процессов
Организация перевозок и управление на
автомобильном транспорте

Математика*
Обществознание
Русский язык
Математика*
Физика
Русский язык

МАГИСТРАТУРА
35.04.04 Агрономия
Адаптивное растениеводство;
Интегрированная защита растений от
вредителей и болезней;
Контроль качества продукции
растениеводства по технологической схеме
производства;
Агроэкологическая оценка земель и
проектирование агроландшафтов
36.04.02 Зоотехния
Разведение, генетика, селекция и
воспроизводство сельскохозяйственных
животных;
Комплексный
Частная зоотехния, технология
экзамен по
производства продуктов животноводства;
профильным
Контроль качества продукции
предметам
животноводства по технологической схеме
производства
35.04.06 Агроинженерия
Технические системы в агробизнесе;
Электрооборудование и электротехнологии
в АПК;
Эксплуатация машин и оборудования
38.04.01 Экономика
Аграрная экономика и управление;
Учет, анализ и аудит;
Экономика антикризисного управления;
Государственное и региональное управление
СПЕЦИАЛИТЕТ
Биология
36.05.01 Ветеринария
Болезни мелких домашних животных
Математика*
Русский язык

очная/нет

4 года

заочная/нет

4г. 6мес.

очная/нет

4 года

заочная/нет

4г. 6мес.

заочная/нет

4г.10мес.

очная/есть

2г.

заочная/есть

2г. 3мес.

очная/есть

2г.

заочная/есть

2г. 3мес.

очная/есть

2г.

заочная/есть

2г. 3мес.

очная/нет

2г.

заочная/нет

2г. 3мес.

очная/есть

5 лет

очнозаочная/есть

5лет 6мес

* математика (профильный уровень)
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Прием документов: на очную форму обучения – с 20 июня 2018 года
на заочную форму обучения – с 1 июня 2018 года
Прием документов завершается:
очная форма обучения:
 14 июля – для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых
вузом самостоятельно (на бюджет),
 26 июля – для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ (на бюджет),
 15 августа – для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний,
проводимых вузом самостоятельно (на платное обучение),
 18 августа – для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ (на платное обучение)
заочная форма обучения:
 31 августа – для лиц, поступающих на бюджет,
 15 сентября – для лиц, поступающих на платное обучение.
Для лиц, имеющих профессиональное образование (профильное), возможно обучение по
индивидуальным программам в ускоренные сроки.
Справки по телефону 8-84663-46-8-72
Слушатели, успешно окончившие программы обучения, получают
документ
государственного образца. Студенты очной формы обучения могут воспользоваться
льготами о снижении стоимости за обучение.
Самарская государственная сельскохозяйственная академия имеет 5 студенческих
общежитий. Общее количество мест в общежитиях – 1440.
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
В академии реализуется программа трудоустройства и закрепляемости выпускников
академии в агропромышленные комплексы Самарской области. Основными направлениями
реализации программы являются: целевая подготовка и прямые договоры с предприятиями.
Академия оказывает содействие в трудоустройстве выпускников, профессиональному
развитию и карьерному росту студентов академии на основе научного, информационного и
делового сотрудничества, организует временную занятость студентов во внеурочное время и
на период каникул, проводит комплексное консультирование студентов и выпускников
академии в период поиска работы, а также информирует о вакансиях в организациях.
Справки по телефону +79397540486 (доб.612)
ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Академия реализует подготовку по следующим программам:
 дополнительное профессиональное образование: водитель категорий «В» и «С»;
тракторист-машинист «В», «С», «Д», «Е»; электрогазосварщик; слесарь по ремонту
автомобилей; пчеловод; коневод; оператор заправочных станций; продавец
продовольственных товаров; мастер производства цельномолочной и кисломолочной
продукции; рабочий зеленого строительства; собаковод; токарь; цветовод; электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования; аппаратчик обработки зерна,
оператор ЭВМ;
 второе высшее образование: переводчик в сфере профессиональной коммуникации;
преподаватель высшей школы; педагогика и психология дополнительного образования;
 краткосрочные курсы повышения квалификации;
 повышение квалификации и стажировки преподавателей среднего и начального
профессионального образования.
Справки по телефону -+789397540486 (доб.105)
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Автономная некоммерческая
профессиональная образовательная организация
ПОВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР ДЕЛОВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ имени В.П. МУРЗИНА
Лицензия: РО № 012146 от 14.03.2011г.

445022 РФ, Самарская область г. Тольятти ул. Льва Толстого,34
Телефон: 8(8482)69-19-61, 69-19-51, 61-00-21. E-mail: info@utlt.ru Сайт: www.utlt.ru

Организация образована в 1957 году
Подготовлены десятки тысяч водителей, в том числе из числа молодежи призывного
возраста для Министерства обороны РФ по профессии «Военный водитель»
Участник Всероссийского конкурса
«Инновационные технологии
подготовки водителей XXI века»
Диплом I степени в номинации
«Оборудование автодромов, площадок
для обучения вождению автомобиля»
Лауреат I-IV смотров-конкурсов
«Передовые автошколы России»
Активный участник «Ассоциации
юношеских автошкол России»
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
(набор групп – с 20 мая до 01 сентября)
Наименование
Возраст
Направление
программы
уч-ся

«Юный автомобилист»
«Водитель – профессионал»
«Помощник автослесаря»
«Водитель – профессионал»
«Помощник автослесаря»

Управление легковым автомобилем
Управление легковым автомобилем
Ремонт и обслуживание автомобиля
Управление легковым автомобилем
Ремонт и обслуживание автомобиля

Срок
обучения

13-15 лет

2 года

15-16 лет

3 года

16-17 лет

2 года

Возраст
уч-ся

Срок
обучения

16 лет

2 мес.

16 лет

2 мес.

18 лет

2 мес.

18 лет

4 мес.

18 лет

8 мес.

17 лет

6 мес.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
(набор групп – 3 раза в месяц)
Подготовка водителей

Категория «М»
Категория «А1»
Категория «А»
Категория «В» (с МКП)
Категория «В» (с МКП)
группа «выходного дня»
«Водитель транспортных
средств категории «В+С»

Направление
Управление мопедом и легким
квадрициклом до 50 куб.см.
Управление мопедом и легким
квадрициклом от 50 до 125 куб.см.
Управление мотоциклом, в том числе
категорий «М», «А1»
Управление легковым т/с массой до 3,5
т. и кол-ом пассажирских мест менее 8
Управление легковым т/с массой до 3,5
т. и кол-ом пассажирских мест менее 8
Управление легковым т/с массой до 3,5
т. и кол-ом пассажирских мест менее 8
Управление грузовым т/с
массой от 3,5т. до 7.5т.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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Управление легковым т/с массой до 3,5
т. и кол-ом пассажирских мест менее 8
Управление грузовым т/с
Категория «С»
массой от 3,5т. до 7.5т.
Управление т/с с кол-ом мест от 8 до 16
Категория «D»
Управление грузовым т/с
Переподготовка с «В» на «С»
массой от 3,5т. до 7.5т.
Переподготовка с «В» на «D» Управление Т/С с кол-ом мест от 8 до 16

Категория «В» (с АКП)

Переподготовка с «В» на «Е»
Переподготовка с «С» на «В»
Переподготовка с «С» на «D»
Переподготовка с «С» на «Е»
Переподготовка с «D» на «С»
Переподготовка с «D» на «В»
Переподготовка с «D» на «Е»

Управление легковым т/с с прицепом
массой до 7,5 т. и кол-ом
пассажирских мест менее 8
Управление легковым т/с массой до 3,5
т. и кол-ом пассажирских мест менее 8
Управление т/с с кол-ом мест от 8 до 16
Управление грузовым т/с с прицепом
массой свыше 7.5т.
Управление грузовым т/с массой от
3,5т. до 7.5т.
Управление легковым т/с массой до 3,5
т. и кол-ом пассажирских мест менее 8
Управление т/с с прицепом
и кол-ом мест от 8 до 16

18 лет

4 мес.

18 лет

4,5 мес.

21 года

6 мес.

18 лет

2,5 мес.

21 год
18 лет
(стаж на
кат. «В» 1
год)

4 мес.

18 лет

1,5 мес.

21 год
18 лет
(стаж на
кат. «С» 1
год)

2 мес.

1 мес.

1,5 мес.

21 год

1,5 мес.

21 год

1,5 мес.

22 года
(стаж на
кат. «Д» 1
год)

1,5 мес.

Центр дополнительно обучает по
специальностям:
Водитель погрузчика
Водитель гидроцикла
Машинист экскаватора
Тракторист - машинист
Судоводитель маломерных судов
Водитель внедорожных мототранспортных средств
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ КУРСЫ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССОВ
Автоматизированная информационная система
«Предпрофильная подготовка и профильное обучение в Тольятти»
http://tlt.predprofil.ru/
«ВОДИТЕЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
«ПО ДОЛГУ И ПРИЗВАНИЮ» (ПРОФЕССИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ)
«ПРОФЕССИЯ – ЗАЩИТНИК РОДИНЫ»
«ВОЕННЫЙ ВОДИТЕЛЬ»
«АВТОМЕХАНИК»

http://tlt.predprofil.ru/select_kpp_step2.php
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Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Лицензия: серия 63Л01 № 0001043 от 29.12.2014 г. бессрочно

445022 РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ларина, 66
Телефон: 8(8482) 22-77-21, 22-72-03 E-mail: muk@edu.tgl.ru Сайт: http://ctt.tgl.ru

Учреждение образовано в 1976 году
Центр реализует более 30 дополнительных образовательных программ,
в том числе программы, направленные на предпрофессиональную подготовку
учащихся и молодежи, развитие профессионально и личностно важных качеств
Набор учебных групп – август-сентябрь,
а также в течение учебного года (при наличии мест)
РАДИОТЕХНИЧЕСКОЕ
КОНСТРУИРОВАНИЕ

Изучение радиоэлементов, их устройства и принципов

10 - 16 лет работы. Практическая сборка различных электронных схем.
Изучение ПДД, устройства автомобиля, основ первой

15 - 18 лет медпомощи, практика вождения автомобиля

АВТОЛЮБИТЕЛЬ

12 - 15 лет

HTML
КЛАССИЧЕСКОЕ
СТРУКТУРНОЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ

12 - 15 лет

С КОМПЬЮТЕРОМ НА
«ТЫ»

11 - 13 лет

ЮНЫЙ ПАРИКМАХЕР

12 - 15 лет

СЕКРЕТЫ
МОЕГО ИМИДЖА

12 - 15 лет

Изучение основных тегов, конструкций, таблиц, списков,
ссылок, принципы обработки изображений и т.д. Создание
полноценного проекта с нуля.
Обучение созданию нового программного продукта с
качественным дизайном, удобным интерфейсом и хорошей
структурой.
Ведение электронного документооборота пи помощи
современных офисных пакетов
Быть красивыми, ухаживать за волосами, ногтями, лицом
учатся на занятиях девушки и юноши.
Формирование эстетического вкуса в одежде, прическе,
технике макияжа, маникюра и педикюра.

13 - 18 лет
Все принципы и секреты работы продавца.
10 - 12 лет

ТОРГОВОЕ ДЕЛО
ЮНЫЙ ПРОДАВЕЦ
ГОТОВИМ ПРАЗДНИК

Приготовление, оформление различных блюд, сервировка

12 - 18 лет стола, этикет.

Изготовление летающих моделей самолетов:

АВИАМОДЕЛИРОВАНИЕ

9 - 15 лет свободнолетающих, радиоуправляемых

ДЕТСКАЯ ART-СТУДИЯ
«ТВОРЧЕСТВО»

7 – 16 лет лепка, декорирование

Изучение основ рисунка, живописи, графики, композиции;
Вязание крючком, работа с тканью, мехом, фетром,

ПОЛЕЗНЫЕ ПОДЕЛКИ
НАЧАЛЬНОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ

10 – 16 лет изготовление полезных вещей для дома, изготовление
дизайнерских украшений
Легоконструирование, моделирование из природных и
7 – 10 лет
промышленных материалов

3 г.
2 г.
2 г.
2 г.
2 г.
2 г.
2 г.
2 г.
2 г.
2 г.
3 г.
2 г.
2 г.
1 г.

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки уч-ся 9 классов
Автоматизированная информационная система
«Предпрофильная подготовка и профильное обучение в Тольятти»
http://tlt.predprofil.ru/

АВТОДЕЛО, ПУТЬ В ТОРГОВЛЮ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
http://tlt.predprofil.ru/select_kpp_step2.php
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Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«РОДНИК»
городского округа Тольятти
Лицензия: серия 63Л01 № 0001715 от 26.10.2015 г. бессрочно
Аккредитация: серия АА №142812 от 16.02.2007 г.
445042 РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Л. Чайкиной, 69.
Телефон: 8(8482) 24-14-15, 24-18-30.
E-mail: rodnik@edu.tgl.ru Сайт: rodnik.tgl.ru
Учреждение образовано в 1996 году
МБОУ ДО «Родник»
реализует более 30 дополнительных общеобразовательных программ,
в том числе программы, направленные на предпрофессиональную подготовку
учащихся и молодежи, развитие профессионально и личностно важных качеств
Набор учебных групп – август-сентябрь, а также в течение учебного года (при наличии мест)
Становление мастерства фотографа через
ФОТОШКОЛА
12-18 лет
освоение ремесла и развитие творческих
3 года
способностей личности.
Теория автодела. Правила дорожного
15-18 лет
2 года
ФОРСАЖ
движения. Первая медицинская помощь.
ЛАБОРАТОРИЯ СПОРТИВНОГО
АВИАМОДЕЛИЗМА

7-18 лет

РОБОТОТЕХНИКА

7-16 лет

ИЗОСТУДИЯ

7-14 лет

Спортивный авиамоделизм.
Техническая база для проектирования,
производства и применения роботов
Обучение основам изобразительного
искусства, развитие творческих
способностей учащихся

6 лет
3 года
4 года

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки учащихся 9 классов
Автоматизированная информационная система
«Предпрофильная подготовка и профильное обучение в Тольятти»
http://tlt.predprofil.ru/
ПРОФЕССИИ ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
ИСКУССТВО ВИЗАЖА
ИСКУССТВО БЫТЬ КРАСИВОЙ
ПРАВОВЫЕ ПРОФЕССИИ

http://tlt.predprofil.ru/select_kpp_step2.php
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Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«ГУМАНИТАРНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Лицензия: № 7212 от 05.02.2018 г. бессрочно серия 63Л01 № 0002956
Аккредитация: АА142955 рег. номер 1397-08 от 26.05.2008 г.

г. Тольятти, ул. Чайкиной, д.87,
б-р Баумана, д.3, Ленинский пр-т, д.20
Тел.: 37-94-99; е-mail: office@cir.tgl.ru Сайт: http://cir.tgl.ru
Учреждение образовано в 1996 году
 Муниципальная инновационная площадка по направлению
«Модели, обеспечивающие успешную социализацию, личностное и профессиональное
самоопределению обучающихся» – 2017
 Победитель регионального конкурса
«Образовательное учреждение – центр инновационного поиска – 2015»
 Член Лиги инновационных школ городского округа Тольятти – 2014








МБОУ ДО ГЦИР присвоен статус:
территориального координационного Центра федеральной программы «Шаг в будущее»
регионального представителя НП «Содействие химическому и экологическому
образованию» Всероссийского общества охраны природы, МИТХТ им. М.В.Ломоносова,
Географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова по организации и проведению
городского тура всероссийского конкурса исследовательских проектов «Человек на
земле»
муниципального
и
регионального
представителя
открытой
всероссийской
интеллектуальной олимпиады «Наше наследие»
регионального представителя ГБОУ школы-интерната «Интеллектуал» г. Москвы по
проведению межрегиональных биологических и физических олимпиад
муниципального
организатора
Всероссийского
конкурса
исторических
исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия – ХХ вв.»
организатора городских мероприятий интеллектуальной, патриотической, технической
направленности по созданию условий для совершенствования профильного обучения,
экологическому воспитанию

ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.О. ТОЛЬЯТТИ

126

ТОЛЬЯТТИ 2018

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ГОРОДУ

Центр реализует более 70 дополнительных образовательных программ
для детей и молодежи в возрасте от 3 до 20 лет, направленных на социализацию и
профессиональную ориентацию, развитие профессиональных и личностных качеств
Набор учебных групп – август-сентябрь, а также в течение учебного года (при наличии мест)
КЛУБЫ И СТУДИИ
КЛУБ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ «Globus»
ШКОЛА ЮНОГО
ЖУРНАЛИСТА
«ЛЕГКОЕ ПЕРО»
«СТУДИЯ ДЕТСКОГО
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ
«ЗЕРКАЛО»
«ОСНОВЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И БИЗНЕСА»

7-20 лет
14-20 лет
10-18 лет
14-20 лет

Знание иностранных языков позволяет
человеку быть на шаг впереди других
Программа обучения позволяет подготовиться
к поступлению на факультеты журналистики
высших учебных заведений
Основы киноискусства и тележурналистики.
Творческие пробы в качестве сценариста,
актера, оператора, монтажера, режиссера
Будущим бизнесменам: изучение основ
экономики и предпринимательства, развитие
экономического мышления

12-20 лет

Чем раньше начать предпринимать, тем
больше шансов добиться успеха в будущем

СТУДИЯ ЖИВОПИСИ

10-17 лет

Приходите к нам и просто получите
удовольствие от творчества,
разбудите в себе творца!

СТУДИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО
ДИЗАЙНА

10-16 лет

Мы помогаем оптимально спроектировать, а
затем воплотить в жизнь самые смелые идеи

БИЗНЕСКЛУБ

СТУДИЯ
РОБОТОТЕХНИКИ,
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
АРХИТЕКТУРНОХУДОЖЕСТВЕННАЯ
СТУДИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
КЛУБ
НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО
УЧАЩИХСЯ
«ПЕРСПЕКТИВА»

10-16 лет

10-16 лет

На наших занятиях ребята получают первый
опыт научного подхода к исследованиям,
включающим в себя наблюдение, осмысление,
прогнозирование и критический анализ.
Вы будете изучать графику и живопись, от
основ к профессиональной работе с живой
моделью

7-18 лет

Развитие самосознания и уверенности

7-18 лет

Организация и проведение научноученических исследований

ПРОГРАММЫ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
И ТЕХНОЛОГИИ
ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
И ТЕХНОЛОГИИ
МИР ФИЗИКИ И АСТРОНОМИИ
ПОДГОТОВКА К ОГЭ И ЕГЭ

14-16 лет
14-16 лет
12-18 лет
по математике, русскому языку,
обществознанию, истории, физике, географии,
химии, биологии
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ГОРОДСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
Ежегодно согласно Положениям о Конкурсах
ГОРОДСКОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНКУРС
«Я Б В РАБОЧИЕ ПОШЁЛ…»

7-17 лет

ГОРОДСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КОНКУРС «БИЗНЕС-СТАРТ»

14-18 лет

ГОРОДСКОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СЕТЕВОЙ
ПРОЕКТ «СТУПЕНИ УСПЕХА»

12-20 лет

ГОРОДСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КОНКУРС «PR-ИГРА»

ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТ
«СЕРЕБРЯНАЯ АРКА»

14-18 лет
7- 18 лет

Популяризация рабочих профессий,
востребованных в экономике города и региона
Молодежное предпринимательство.
Для инициативных, творческих,
предприимчивых, креативных!
Технологии продвижения
бизнес-идей, товаров.
Инструменты PR-технологий
Развитие творческого потенциала
и самореализации детей и подростков
в области архитектуры, дизайна, технического
проектирования

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ КУРСЫ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССОВ
Автоматизированная информационная система
«Предпрофильная подготовка и профильное обучение в Тольятти»
http://tlt.predprofil.ru/
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ – ЗЕРКАЛО СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА
ВОСПИТАТЕЛЬ – ПРОФЕССИЯ ИЛИ СУДЬБА
ФЛЕШ–АНИМАТОР (ХУДОЖНИК КОМПЬЮТЕРНОЙ АНИМАЦИИ)
СОВРЕМЕННЫЙ ЖУРНАЛИСТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПСИХОЛОГА В ОЧАГЕ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТ БАНКОВСКОГО ДЕЛА
ЭКОНОМИКА БИЗНЕСА
ДРАМАТУРГИЯ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПЕРЕВОДЧИК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
ОСНОВЫ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА
ЛОГИСТ – ПРОФЕССИЯ ХХI ВЕКА
ПСИХОЛОГИЯ И ЖИЗНЬ
ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

http://tlt.predprofil.ru/select_kpp_step2.php
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муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА
«СВЕЖИЙ ВЕТЕР»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Лицензия: серия 63Л01 № 0002774 от 10.02.2017 г. бессрочно
445042 г. Тольятти, б-р Луначарского, 7 и 19; ул. Революционная, 72; б-р Курчатова, 12
телефоны: 8(8482) 33-31-54, 33-31-53, 34-89-77, е-mail: veter@edu.tgl.ru Сайт: jveter.ru
Учреждение реорганизовано в форме слияния в 2016 году

 2016, 2017
«Лучший центр развития творчества детей и юношества» во Всероссийском Конкурсе
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ XXI ВЕКА. ЛИГА ЛИДЕРОВ»
 2016
«Ведущее образовательное учреждение России», внесено в Национальный реестр
Учреждение реализует более 40 дополнительных образовательных программ
на бюджетной основе для детей в возрасте от 4 до 18 лет, в том числе программы,
направленные на предпрофессиональную подготовку учащихся
и молодежи, развитие профессионально и личностно важных качеств:
Набор учебных групп – август-сентябрь
Наименование
возр
содержание
Срок
Классический, бальный,
Школа современного танца 6-18
5 лет
эстрадный, народный танцы
7-18 Обслуживание телерадиотехники на уровне
Телерадиотехника
5 лет
практического применения
7-18
Игра на шестиструнной гитаре, вокал, хор
5 лет
Наполним музыкой сердца
7-18
Обучение технике и тактике самбо
5 лет
Единоборство
10-18
Спортивный авиамоделизм
Спортивно-кордовый
5 лет
авиационный моделизм
Обучение художественной гимнастике
5 лет
Художественная гимнастика 4-16
Обучение танцевальному искусству
5 лет
Спортивные бальные танцы 5-16
6-18 Обучение основным принципам тхэквондо 4 года
Тхэквондо
7-18
Обучение мастерству игры в мини-гольф
5 лет
Мини-гольф клуб
7-18
Эстрадный танец. Классический экзерсис
5 лет
Хореография
4-18
Основы вокального исполнительства
5 лет
Эстрадный вокал
10-18
Обучение по основным предметам
Детская школа искусств
5 лет
изобразительного искусства
«Гамаюн»
 Учреждение проводит 6 курсов предпрофильной подготовки учащихся 9-х кл. в рамках
реализации территориальной Системы предпрофильной подготовки (http://tlt.predprofil.ru/)
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муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение дополнительного
образования
«ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО
ТУРИЗМА «ЭДЕЛЬВЕЙС»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Лицензия: серия 63Л01 № 0001716 от 26.10.2015г бессрочно
Аккредитация: серия 63 № 000105 от 18.06.2010 г
445039, РФ, Самарская область, г.Тольятти, бульвар Гая, дом 14.
Телефон: 8(8482) 30-34-87, 30-09-71.
E-mail: tour@edu.tgl.ruСайтhttp://centrtur-tlt.ru/
Учреждение образовано в 1988 году
Лауреат муниципального конкурса «Лучшие образовательные учреждения
дошкольного и дополнительного образования детей городского округа Тольятти,
активно реализующие инновационные образовательные программы», 2008 год
Центр
реализует 8 дополнительных общеразвивающих программ, направленных
на развитие личностно важных качеств и профессиональную ориентацию
Набор учебных групп: август-сентябрь, а также в течение учебного года (при наличии мест)
Срок
Программа
Возраст
Содержание
обучения
Спортивный туризм

9-21 лет

Топография, ориентирование на
местности, экология, краеведение,
оказание первой доврачебной помощи.
Формирование здорового образа жизни.

10-12 лет

9-21 лет

Топография, картография,
краеведение, география.
Формирование здорового образа жизни.

10-12 лет

Спортивное
ориентирование
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Гитарная песня

9-20 лет

Основы гитарного аккомпанемента,
вокального исполнительства,
актерского мастерства, основы туризма.

5 лет

11-18 лет

Основы электрорадиотехники,
конструирования радиоаппаратуры,
любительской радиосвязи.
Всесторонняя подготовка в области
радиоэлектроники, повышение качества
спортивной и технической подготовки.

5 лет

9-20 лет

Основы формирования начальных
навыков здорового образа жизни
и безопасного поведения
в окружающем мире.

5 лет

9-20 лет

Основы практических навыков и умений
в экстремальных чрезвычайных
ситуациях в условиях города
и природной среды,
допрофессиональная подготовка
для спасательных
и пожарных подразделений.

5 лет

8-13 лет

Программа имеет
художественную направленность.
Основы
декоративно-прикладного искусства.
Ознакомление с профессиями
декоратора и дизайнера.

3 года

8-13 лет

Программа имеет
художественную направленность.
Основы декоративно-прикладного
искусства в тесном переплетении в
содержании элементов народного
прикладного искусства с новейшими
тенденциями современного дизайна.

3 года

Спортивная
радиопеленгация

Юные туристы-краеведы

Юные туристы-спасатели

Юный дизайнер

Мастерская фантазий
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Полезные ресурсы:
Региональный центр трудовых ресурсов: https://www.ctr-tlt.ru/
Запись на индивидуальное профессиональное консультирование:
http://www.ctr-tlt.ru/the-professional-orientation-and-career-planning/advice-to-students/

Автоматизированная информационная система «Предпрофильная подготовка и
профильное обучение г. Тольятти»: http://tlt.predprofil.ru/
Атлас новых профессий: http://atlas100.ru/catalog/
Департамент образования мэрии г.о. Тольятти: http://www.do.tgl.ru/
Справочник организаций дополнительного образования детей и подростков:
http://www.do.tgl.ru/spravo4nik/spravo4nik_result.php?searchitem=%E2%F1%E5&searchit
em_type=3&short_name=on&adress=on&telephon=on&web=on&rukovoditel=on&bus=on&
web=on&email=on&searh=%CC%F3%ED%E8%F6%E8%EF%E0%EB%FC%ED%FB%
E5+%E1%FE%E4%E6%E5%F2%ED%FB%E5+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0
%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E5+%F3%F7%F0%E5%E6%E4%E5%ED%E8%FF+%
E4%EE%EF%EE%EB%ED%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%EE%E1%F
0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF

Тольяттинское управление министерства образования и науки Самарской
области: http://edutlt.samregion.ru/
Министерство

образования

и

науки

Самарской

области:

http://www.educat.samregion.ru/
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Профессиональное образование – городу
Актуальные профессии и организации профессионального образования Тольятти
Информационно-методическое пособие
для поступающих в организации профессионального образования
Профессиональные образовательные организации г.о. Тольятти
Образовательные организации высшего образования г.о. Тольятти
Образовательные организации высшего образования г. Самара
Профессиональные образовательные организации
дополнительного профессионального образования г.о. Тольятти
Организации дополнительного образования г.о. Тольятти
2018
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