
ВМЕСТЕ С НАМИ К УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЕ

  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

“ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ”
(РАНЕЕ КИПТ-СГППК)

(лицензия №5748 от 19.06.2015г. 

Государственная аккредитация №1123-15 от 29.06.2015)

· Ведущий колледж в Поволжье с 78-летним 

опытом на рынке образовательных услуг; 

· Возможность личностной самореализации в 

социально-значимой деятельности через 

учебные фирмы, профессиональные клубы и 

творческие объединения;

· Возможность получения  выпускниками высшего 

образования в сокращенные сроки;

· Возможность получения нескольких квалификаций;

· Крупнейший колледж Поволжья, где обучаются 

более 3 000 студентов по широкому спектру 

специальностей; 

· Организация и проведение производственной 

практики на базе ведущих предприятий 

и организаций города;

· Одно из лучших образовательных учреждений СПО

по опросу работодателей Самарской области.

· Сильнейший преподавательский состав. 

Среди 125 преподавателей: 

     - доктор наук;

     - 14 кандидатов наук;

     - 3 заслуженных учителя РФ;

     - 15 Отличников профессионально-технического 

            образования и народного образования РФ;

     -  27 Почетных работников среднего 

            профессионального образования;

     -  71 преподаватель высшей категории

· Система воспитательной работы признана 

лучшей в России;

· Возможность получения высокой квалификации 

и участие в чемпионатах WorldSkills Russia (колледж 

занял I место в рейтинге ОУ участников регионального 

чемпионата);

· Возможность самостоятельного выбора 

профессиональной траектории;

·  Дуальное образование под заказ рынка труда.
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Приёмная комиссия:    8 (846) 334-05-43
сайт:                                www.pgk63.ru
e-mail:                    postypaem@pgk63.ru
Группа Вконтакте:    vk.com/pgk_samara
 

НАШ АДРЕС:

443068 г.Самара, ул. Луначарского, 12
Проезд любым транспортом до остановки
“Завод им.Масленникова”, КРЦ “Звезда”

ст. метро “Российская”

ТЕЛЕФОНЫ:

НАШ ДИПЛОМ - 

ГАРАНТИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА   

   

   Колледж гарантирует 

трудоустройство своим выпускникам. 

Качество нашего выпускника - 

это сочетание его высокой квалификации

 и востребованности на рынке труда.

                                                      .

   

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ

Мир твоих возможностей

 Дни открытых дверей
17.03.2021 в среду 18:00 
21.04.2021 в среду 18:00

15.05.2021 в субботу 11:00



 

 

Код  по 
ФГОС 

Специальность  
Уровень 

подготовки 
Квалификация 

Срок обучения 

Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл. 

Юридическое отделение 

40.02.02 Правоохранительная деятельность * Базовая  Юрист 3г.06м. 2г.06м. - 3г.06м. 

40.02.03 Право и судебное администрирование 
Базовая 

 

Специалист по 
судебному 

администрированию 
2г.10м. 1г.10м. - - 

Отделение художественно-педагогическое и автомобильное 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) ** Углубленная  
Дизайнер, 

преподаватель 
3г.10м - - - 

54.02.02 
Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы (по видам) ** 

Углубленная  
Художник-мастер, 

преподаватель 
3г.10м - - - 

23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Базовая Специалист 3г.10.м. 2г. 10м - - 

44.02.06 
Профессиональное обучение  по отраслям 
(«Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта») 

Углубленная  
Мастер 

производственного 
обучения (техник) 

4г.10м. 3г.10м. - - 

Отделение экономики и права 

38.02.06 Финансы Базовая  Финансист 2г.10м. 1г.10м. - - 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет Базовая  Бухгалтер 2г.10м. 1г.10м. 3г.10м - 

40.02.01 
Право и организация социального 
обеспечения 

Базовая 

Юрист 

- - 3г.10м. - 

Углубленная 3г.10м. 2г.10м. - - 

Отделение сервиса и промышленных технологий 

22.02.06 Сварочное производство Базовая  Техник 3г.10м 2г. 10м - - 

15.02.01 
Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования 

Базовая  Техник-механик 3г.10м 2г. 10м - - 

43.02.11 Гостиничный сервис Базовая  Менеджер 2г.10м. 1г.10м. - - 

43.02.14 Гостиничное дело Базовая 
Специалист по 

гостеприимству 
3г.10м. 2г.10м - - 

43.02.10 Туризм Базовая  Специалист по туризму 2г.10м. 1г.10м. - - 

Отделение автоматизации и радиотехники 

15.02.08 Технология машиностроения Базовая  Техник 3г.10м 2г. 10м - 3г.10м. 

15.02.14 
Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств 
(по отраслям) 

Базовая Техник 3г.10м. 2г. 10м - - 

15.01.32 
Оператор станков с программным 
управлением 

Базовая  

Оператор станков с 
программным 

управлением-  
станочник широкого 

профиля 

2г. 10м 10м. - - 

15.01.33 
Токарь на станках с числовым программным 
управлением 

Базовая 

Токарь, токарь-
расточник, токарь-

карусельщик, токарь-
револьверщик 

2г. 10м 10м. 

  

15.01.34 
Фрезеровщик на станках с числовым 
программным управлением 

Базовая Фрезеровщик 2г. 10м 10м. - - 

15.02.15 
Технология металлообрабатывающего 
производства 

Базовая  Техник-технолог 4г.10м. 3г.10м. - - 

Отделение информационных технологий  

09.02.06 Сетевое и системное администрирование Базовая  
Сетевой и системный 

администратор 
3г.10м. 2г.10м. - - 

09.02.07 
Информационные системы и 
программирование 

Базовая  Программист 3г.10м. 2г.10м. - - 

25.02.08 
Эксплуатация беспилотных авиационных 
систем 

Базовая 
Оператор беспилотных 
летательных аппаратов 

3г.10м. 2г.10м. - - 

*Вступительное испытание: физическое испытание 
**Вступительное испытание: рисунок 

Положение о вступительных испытаниях: http://pgk63.ru> Абитуриенту> О конкурсе 
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