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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 образовательных
программах в них:
14 программах подготовки квалифицированных рабочих и служащих,
86 программах подготовки специалистов среднего звена,
56 направлениях подготовки бакалавров,
5 специальностях высшего образования и
30 направлениях подготовки магистров.

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 16 марта 2020 года
Возможны изменения
Уточняйте информацию
непосредственно в выбранной организации образования
или в Региональном центре трудовых ресурсов по телефону:
(8482) 95-22-11 (доб. 0502)
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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 16 МАРТА 2020 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)…………23
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…………………………………………………31
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) …………
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)…………49
6. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской
области
«Тольяттинский
химико-технологический
колледж»
(ГБПОУ СО «ТХТК»)
445009, 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)…………………….47
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 (приемная комиссия)
(8482)55-98-92 (отделение дополнительного профобразования)………..….………….42
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…………………………………………………….………………………..29
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……………………………………………………………45
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…………………………………………27
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ:

13. Автономная
некоммерческая
организация
среднего
профессионального
образования «Колледж Волжского университета имени В.Н.Татищева» (АНО СПО
«Колледж ВУиТ»)
445020, г.Тольятти, ул.Белорусская, 6а
(8482)48-17-48
Приемная комиссия: 445020, г.Тольятти, ул.Ленинградская, 16
(8482)40-18-96…………………………………………………………………………………54
14. Частное учреждение профессионального образования «Тольяттинский экономикотехнологический колледж» (ЧУПО «ТЭТК»)
445037, г. Тольятти, ул. Юбилейная, 31Г
(8482)77-50-40 (приемная комиссия)……………………………………………………..57
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15. 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
16. 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
17. 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………………..62
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ:

18. 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)……70
19. 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)……….53, 77
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) …………...84
21. Частное образовательное учреждение высшего образования «Тольяттинская
академия управления»
445144, Самарская область, Ставропольский район, территория оздоровительный
комплекс «Алые паруса», здание 5, (8482)55-50-44 (приемная комиссия)...………….80
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………………………….82
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РАЗДЕЛ 1
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
и
ФАКУЛЬТЕТЫ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
г.о. ТОЛЬЯТТИ

Поздравляем юбиляров!
55 лет
ГБПОУ «Тольяттинский химико-технологический колледж»

20 лет
ЧУПО «Тольяттинский экономико-технологический колледж»

10 лет
ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж»

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

Код

На базе 9 классов

На базе 11 классов

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Мастер столярноплотничных, паркетных и
стекольных работ
Мастер отделочных
строительных и
декоративных работ

08.01.24

Мастер по ремонту и
обслуживанию инженерных
систем жилищнокоммунального хозяйства

08.01.26

08.01.25

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

Тольяттинский колледж
сервисных технологий и
предпринимательства

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Наладчик аппаратного и
программного обеспечения

09.01.01

Мастер по обработке
цифровой информации

09.01.03

Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования
(по отраслям)

13.01.10

Тольяттинский социальноэкономический колледж (для
лиц с ОВЗ)
Тольяттинский социальнопедагогический колледж (для
инвалидов и лиц с ОВЗ)
Тольяттинский экономикотехнологический колледж

Тольяттинский экономикотехнологический колледж

13.00.00 ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

Тольяттинский колледж
сервисных технологий и
предпринимательства
Тольяттинский
электротехнический техникум
Тольяттинский
машиностроительный колледж

Тольяттинский колледж
сервисных технологий и
предпринимательства

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ

Сварщик (ручной и
частично
механизированной сварки
(наплавки)

15.01.05

Слесарь по контрольноизмерительным приборам и
автоматике

15.01.20

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ Г.О.ТОЛЬЯТТИ
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18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Лаборант по контролю
18.01.33
качества сырья, реактивов,
промежуточных продуктов,
готовой продукции, отходов
производства (по отраслям)

Тольяттинский химикотехнологический колледж

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
43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ

Повар, кондитер

43.01.09

Тольяттинский колледж
сервисных технологий и
предпринимательства
Тольяттинский экономикотехнологический колледж

Тольяттинский колледж
сервисных технологий и
предпринимательства
Тольяттинский экономикотехнологический колледж

54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ

Графический дизайнер

54.01.20

Колледж технического и
художественного образования
г. Тольятти

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
07.00.00 АРХИТЕКТУРА

Архитектура

07.02.01

Тольяттинский
политехнический колледж
Колледж технического и
художественного образования
г. Тольятти

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
Управление, эксплуатация
и обслуживание
многоквартирного дома

08.02.04
08.02.05

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

08.02.07

Тольяттинский социальноэкономический колледж

08.02.11

Тольяттинский
политехнический колледж

Тольяттинский
политехнический колледж

Тольяттинский
политехнический колледж
Тольяттинский
политехнический колледж

Тольяттинский
политехнический колледж

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ Г.О.ТОЛЬЯТТИ
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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)
Сетевое и системное
администрирование

09.02.05

Информационные системы
и программирование

09.02.07

09.02.06

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

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

10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Информационная
безопасность
телекоммуникационных
систем

10.02.02

Колледж управления и
экономики

Колледж управления и
экономики

11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ

Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт
электронных приборов и
устройств

11.02.16

Тольяттинский
электротехнический техникум

Тольяттинский
электротехнический техникум

13.00.00 ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

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

13.02.11

Тольяттинский
электротехнический техникум
Тольяттинский
машиностроительный колледж

Тольяттинский
электротехнический техникум

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ Г.О.ТОЛЬЯТТИ
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15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ

Монтаж и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по отраслям)
Автоматизация
технологических процессов
и производств (по
отраслям)

15.02.01

Тольяттинский химикотехнологический колледж

Тольяттинский химикотехнологический колледж

15.02.07

Тольяттинский химикотехнологический колледж

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)
Технология
металлообрабатывающего
производства

15.02.12

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

15.02.14

Тольяттинский химикотехнологический колледж

Тольяттинский химикотехнологический колледж

15.02.15

Тольяттинский
политехнический колледж

Тольяттинский
политехнический колледж

15.02.13

Тольяттинский
политехнический колледж
Тольяттинский колледж
сервисных технологий и
предпринимательства
Тольяттинский химикотехнологический колледж

18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Химическая технология
органических веществ
Технология аналитического
контроля химических
соединений

18.02.06
18.02.12

Тольяттинский химикотехнологический колледж
Тольяттинский химикотехнологический колледж

Тольяттинский химикотехнологический колледж
Тольяттинский химикотехнологический колледж

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 Волжского
университета им. В.Н.Татищева
Колледж управления и
экономики
Тольяттинский экономикотехнологический колледж

Тольяттинский колледж
сервисных технологий и
предпринимательства
Колледж Волжского
университета им. В.Н.Татищева
Колледж управления и
экономики
Тольяттинский экономикотехнологический колледж

20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО

Пожарная безопасность

20.02.04

Тольяттинский социальноэкономический колледж
Тольяттинский экономикотехнологический колледж

Тольяттинский экономикотехнологический колледж
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21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ

Земельно-имущественные
отношения

21.02.05

Тольяттинский индустриальнопедагогический колледж
Колледж Волжского
университета им. В.Н.Татищева
Тольяттинский экономикотехнологический колледж

Колледж Волжского
университета им. В.Н.Татищева
Тольяттинский экономикотехнологический колледж

22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ

Сварочное производство

22.02.06

Колледж технического и
художественного образования
г. Тольятти
Тольяттинский
машиностроительный колледж

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

Организация перевозок и
управление на транспорте
Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта

23.02.01
23.02.03

Эксплуатация транспортного 23.02.05
электрооборудования и
автоматики (по видам
транспорта, за искл. водного)
Техническое обслуживание 23.02.07
и ремонт двигателей,
систем и агрегатов
автомобилей

Тольяттинский индустриальнопедагогический колледж
Колледж технического и
художественного образования
г. Тольятти
Поволжский государственный
университет сервиса
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Тольяттинский
электротехнический техникум
Тольяттинский
машиностроительный колледж
Тольяттинский индустриальнопедагогический колледж
Тольяттинский
политехнический колледж
Тольяттинский
электротехнический техникум

Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Поволжский государственный
университет сервиса

Тольяттинский
электротехнический техникум
Тольяттинский
электротехнический техникум
Тольяттинский
политехнический колледж

27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Техническое регулирование
и управление качеством
Управление качеством
продукции, процессов и
услуг (по отраслям)

27.02.02
27.02.07

Поволжский государственный
университет сервиса
Тольяттинский индустриальнопедагогический колледж
Тольяттинский
машиностроительный колледж

Поволжский государственный
университет сервиса

29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Конструирование,
29.02.04
моделирование и технология
швейных изделий

Тольяттинский колледж
сервисных технологий и
предпринимательства

Тольяттинский колледж
сервисных технологий и
предпринимательства

31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Лечебное дело

31.02.01

Акушерское дело

31.02.02

Лабораторная диагностика

31.02.03

Стоматология
ортопедическая
Стоматология
профилактическая

31.02.05
31.02.06

Тольяттинский медицинский
колледж
Тольяттинский медицинский
колледж
Тольяттинский медицинский
колледж
Тольяттинский медицинский
колледж
Тольяттинский медицинский
колледж
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33.00.00 ФАРМАЦИЯ

Фармация

33.02.01

Сестринское дело

34.02.01

Тольяттинский медицинский
колледж

Тольяттинский медицинский
колледж

34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

Тольяттинский медицинский
колледж

Тольяттинский медицинский
колледж

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Механизация сельского
хозяйства

35.02.07

Садово-парковое и
ландшафтное
строительство

35.02.12

Колледж технического и
художественного образования
г. Тольятти
Тольяттинский колледж
сервисных технологий и
предпринимательства

Тольяттинский колледж
сервисных технологий и
предпринимательства

36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ

Ветеринария

36.02.01

Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

38.02.01

Страховое дело (по
отраслям)
Операционная деятельность
в логистике

38.02.02

Коммерция (по отраслям)

38.02.04

Тольяттинский экономикотехнологический колледж

Тольяттинский экономикотехнологический колледж

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

38.02.03

Тольяттинский
политехнический колледж
Колледж технического и
художественного образования
г. Тольятти
Поволжский государственный
университет сервиса
Колледж Волжского
университета им. В.Н.Татищева
Экономико-правовой техникум
Колледж управления и
экономики
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Тольяттинский индустриальнопедагогический колледж
Тольяттинский социальноэкономический колледж
Колледж технического и
художественного образования
г. Тольятти
Колледж управления и
экономики
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Современная Гуманитарная
Бизнес Академия
Тольяттинский индустриальнопедагогический колледж
Тольяттинский
машиностроительный колледж
Поволжский государственный
университет сервиса
Тольяттинский социальноэкономический колледж
Колледж управления и
экономики
Тольяттинский экономикотехнологический колледж

Тольяттинский
политехнический колледж
Колледж технического и
художественного образования
г. Тольятти
Колледж Волжского
университета им. В.Н.Татищева
Поволжский государственный
университет сервиса
Экономико-правовой техникум
Колледж управления и
экономики
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Колледж технического и
художественного образования
г. Тольятти
Колледж управления и
экономики
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Современная Гуманитарная
Бизнес Академия
Поволжский государственный
университет сервиса
Колледж управления и
экономики
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
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Товароведение и экспертиза
качества потребительских
товаров

38.02.05

Финансы

38.02.06

Банковское дело

38.02.07

Тольяттинский колледж
сервисных технологий и
предпринимательства
Экономико-правовой техникум
Колледж управления и
экономики
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Тольяттинский
политехнический колледж
Поволжский государственный
университет сервиса
Экономико-правовой техникум
Колледж управления и
экономики
Тольяттинский экономикотехнологический колледж

Тольяттинский колледж
сервисных технологий и
предпринимательства
Экономико-правовой техникум
Колледж управления и
экономики
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Поволжский государственный
университет сервиса
Экономико-правовой техникум
Колледж управления и
экономики
Тольяттинский экономикотехнологический колледж

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

Право и судебное
администрирование

40.02.03

Тольяттинский
политехнический колледж
Колледж гуманитарных и
социально-педагогических
дисциплин имени Святителя
Алексия, Митрополита
Московского
Колледж Волжского
университета им. В.Н.Татищева
Экономико-правовой техникум
Колледж управления и
экономики
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Современная Гуманитарная
Бизнес Академия
Тольяттинский
политехнический колледж
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Колледж управления и
экономики
Современная Гуманитарная
Бизнес Академия
Тольяттинский экономикотехнологический колледж

Тольяттинский
политехнический колледж
Колледж гуманитарных и
социально-педагогических
дисциплин имени Святителя
Алексия, Митрополита
Московского
Колледж Волжского
университета им. В.Н.Татищева
Экономико-правовой техникум
Колледж управления и
экономики
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Современная Гуманитарная
Бизнес Академия
Тольяттинский
политехнический колледж
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Колледж управления и
экономики
Современная Гуманитарная
Бизнес Академия
Тольяттинский экономикотехнологический колледж

42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО

Реклама

42.02.01

Организация обслуживания
в общественном питании

43.02.01

Колледж технического и
художественного образования
г. Тольятти

Колледж технического и
художественного образования
г. Тольятти

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ

Колледж Волжского
университета им. В.Н.Татищева
Колледж управления и

Колледж Волжского
университета им. В.Н.Татищева
Колледж управления и
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Прикладная эстетика

43.02.04

Сервис домашнего и
коммунального хозяйства
Туризм

43.02.08

Гостиничный сервис

43.02.11

Технология
парикмахерского искусства

43.02.13

Гостиничное дело

43.02.14

Поварское и кондитерское
дело

43.02.15

43.02.10

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

экономики
Современная Гуманитарная
Бизнес Академия
Колледж Волжского
университета им. В.Н.Татищева
Тольяттинский колледж
сервисных технологий и
предпринимательства
Колледж технического и
художественного образования
г. Тольятти
Поволжский государственный
университет сервиса
Колледж управления и
экономики
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Современная Гуманитарная
Бизнес Академия
Поволжский государственный
университет сервиса
Колледж Волжского
университета им. В.Н.Татищева
Тольяттинский экономикотехнологический колледж
Современная Гуманитарная
Бизнес Академия
Тольяттинский колледж
сервисных технологий и
предпринимательства
Тольяттинский колледж
сервисных технологий и
предпринимательства
Тольяттинский колледж
сервисных технологий и
предпринимательства

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Дошкольное образование

44.02.01

Преподавание в начальных
классах

44.02.02

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ Г.О.ТОЛЬЯТТИ
20

ТОЛЬЯТТИ 2020

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ГОРОДУ

Педагогика
дополнительного
образования

44.02.03

Специальное дошкольное
образование
Коррекционная педагогика
в начальном образовании

44.02.04

Документационное
обеспечение управления и
архивоведение

46.02.01

44.02.05

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

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

46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

Тольяттинский социальнопедагогический колледж (для
инвалидов и лиц с ОВЗ)
Тольяттинский экономикотехнологический 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
Колледж технического и
художественного образования
г. Тольятти
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

Теория музыки

53.02.07

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
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

Колледж технического и
художественного образования
г. Тольятти

Поволжский государственный
университет сервиса
Колледж управления и

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ Г.О.ТОЛЬЯТТИ
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Декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы (по видам)

54.02.02

Живопись (по видам)

54.02.05

Техника и искусство
фотографии

54.02.08

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

экономики
Тольяттинский экономикотехнологический колледж

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

Государственное автономное профессиональное
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ Г.О.ТОЛЬЯТТИ
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образовательное учреждение Самарской области

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Лицензия 63 Л01 № 0001120 от 01.04.2015 г. рег. № 5605
Аккредитация 63 А01 № 0000999 от 15.11.2019 г. рег. № 926-19

445012 г. Тольятти, ул. Мурысева,84
тел.: (8482) 24-30-54 (приемная директора), (8482) 24-10-25 (приемная комиссия)
сайт: http://tspk.org e-mai:tspk-tol@mail.ru
Учреждение образовано в 1866 году
Колледж награжден:
Второе 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»
Дипломом Лауреата конкурса «100 ЛУЧШИХ ССУЗОВ РОССИИ» в 2013 году
Дипломом Лауреата конкурса «100 ЛУЧШИХ ССУЗОВ РОССИИ» в номинации
«Лучший колледж – лидер непрерывного образования» в 2013 году
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ (СЛУЖАЩИХ)

На базе 9 классов обучение бюджетное
Код

Профессия

Квалификация

Форма и срок
обучения

09.01.03

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

Оператор ЭВМ и ВМ

3 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

44.02.01

Дошкольное образование

44.02.02

Преподавание в начальных
классах

44.02.04

Специальное дошкольное
образование

46.02.01

Документационное

Квалификация

Форма и срок
обучения

Разработчик веб и
мультимедийных приложений

оч. 4 г. 7 м.

Разработчик веб и
мультимедийных приложений
Воспитатель детей дошкольного
возраста

оч. 3 г. 10 м.
заоч. 4 г. 10 м.

Учитель начальных классов

оч. 3 г. 10 м.

Воспитатель детей дошкольного
возраста с отклонениями
в развитии и с сохранным
развитием
Специалист по

оч. 3 г. 10 м.

оч. 3 г. 10 м.
оч. 3 г. 7 м.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ Г.О.ТОЛЬЯТТИ
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обеспечение управления и
архивоведение (для
инвалидов и лиц с ОВЗ)
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

документационному
обеспечению управления,
архивист
Педагог по физической
культуре и спорту
Учитель адаптивной
физической культуры

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 детей (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

оч. 3 г. 10 м.
оч. 3 г. 10 м.

заоч. 2 г. 10 м.
заоч. 3 г. 10 м.
заоч. 3 г. 10 м.

заоч. 3 г. 10 м.

заоч. 3 г. 10 м.

На базе 11 классов обучение внебюджетное
49.02.01

Физическая культура

Педагог по физической
культуре и спорту

заоч. 3 г. 10 м.

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).
Сроки проведения вступительных испытаний:
очная форма – 11 и12 августа 2020 г.; заочная форма – 25 августа 2020 г.
Прием на обучение в колледж на бюджетные места является общедоступным (без
экзаменов).
Начало работы приемной комиссии – со 2 марта 2020 года.
Прием документов: очная форма обучения–с 01.06.2020 г. до 15.08.2020 г.
по специальностям: «Физическая культура» и «Адаптивная физическая культура»
прием документов с 01.06.2020 г. до 10.08.2020 г.;
заочная форма обучения – с 12.05.2020 г. по 25.08.2020 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.

Тольяттинский социально-педагогический колледж:
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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 2018 года – является ресурсным центром по обучению лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
 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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ Г.О.ТОЛЬЯТТИ
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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
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

08.01.24 Мастер столярно-плотничных,
паркетных и стекольных работ
13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)
43.01.09 Повар, кондитер

Столяр-строительный,
плотник, стекольщик
Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Повар, кондитер

Срок
обучения

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

Прием без вступительных испытаний
По окончании обучения выдается диплом государственного образца

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
43.02.13 Технология парикмахерского
искусства
43.02.14 Гостиничное дело
43.02.15 Поварское и кондитерское дело

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
парикмахер-модельер

2 года 10 мес.
3 года 10 мес.

специалист по
3 года 10 мес.
гостеприимству
специалист по поварскому 3 года 10 мес.
и кондитерскому делу
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На базе 9,11 классов обучение внебюджетное очное
09.02.07 Информационные системы и
разработчик веб и
программирование
мультимедийных
приложений
29.02.04. Конструирование, моделирование и
технолог-конструктор
технология швейных изделий
43.02.10 Туризм
специалист по туризму
43.02.15

Поварское и кондитерское дело

специалист по
поварскому и
кондитерскому делу

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

На базе 11 классов обучение бюджетное заочное
19.02.10 Технология продукции
общественного питания

техник-технолог

3 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.
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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. № 905-19 от 15.05.2019 г.

445027, г. Тольятти, ул. Юбилейная, 59 (7 квартал)
тел./факс: (8482) 51-05-54
сайт: gumcollege.ru, e-mail: gk@pravtlt.ru
Группа ВКОНТАКТЕ «Гуманитарный колледж Тольятти»
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 и 11 классов обучение бюджетное, очное
Код

Специальность

Квалификация

09.02.04

Информационные
системы (по отраслям)
Право и организация
социального обеспечения
Дошкольное образование

техник по информационным
системам
юрист

40.02.01
44.02.01
44.02.02
44.02.05

54.02.05

Преподавание в
начальных классах
Коррекционная
педагогика в начальном
образовании
Живопись (по видам)

воспитатель детей дошкольного
возраста
учитель начальных классов
учитель начальных классов
и начальных классов
компенсирующего
и коррекционно-развивающего
образования
художник-живописец,
преподаватель

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

3 года 10 мес.

3 года 10 мес.

На базе 11 классов обучение бюджетное, заочное:
44.02.01

Дошкольное образование

44.02.02

Преподавание в
начальных классах

воспитатель детей дошкольного
возраста
учитель начальных классов

3 года 10 мес.
3 года 10 мес.

Вступительные испытания только по специальности «Живопись»: просмотр портфолио,
экзамен (рисунок, живопись, композиция)
Примечания:
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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 на период обучения по всем специальностям.
По окончании колледжа выдается диплом государственного образца.
В числе преимуществ Гуманитарного колледжа:







80 % выпускников трудоустраиваются по специальности.
Поступление в вуз без ЕГЭ. Внеконкурсное поступление выпускников в Поволжский
православный институт.
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: tmuzk@edu.tgl.ru
Учреждение образовано в 1969 году
В 2014 году колледжу присвоено имя выдающегося
композитора современности Родиона Константиновича Щедрина
В 2016 году Учреждение награждено Дипломом Лауреата Победителя всероссийской
выставки-форума образовательных учреждений
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (углубленная подготовка)
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

На базе 9, 11 классов обучение очное бюджетное
Специальность

Квалификация

53.02.02
Музыкальное искусство
эстрады (по видам):
 Эстрадное пение
 Инструменты эстрадного
оркестра – гитара, ударные
инструменты
53.02.03 Инструментальное
исполнительство
(по видам инструментов):
 Фортепиано
 Оркестровые струнные
инструменты (скрипка, альт,
виолончель, контрабас)
 Оркестровые духовые и
ударные инструменты (флейта,
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

артист,
преподаватель,
руководитель
эстрадного
коллектива

53.02.06
Хоровое дирижирование

53.02.07
Теория музыки

Срок
обучения
3 года
10 мес.






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

артист оркестра
(ансамбля);
преподаватель
игры
на инструменте;
концертмейстер
(для
специализаций:
фортепиано,
инструменты
народного
оркестра)

3 года
10 мес.

артист-вокалист,
преподаватель
артист-вокалист,
преподаватель,
руководитель
народного
коллектива
дирижер хора,
преподаватель

3 года
10 мес.
3 года
10 мес.

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

3 года
10 мес.

преподаватель,
организатор
музыкальнопросветительской
деятельности

3 года
10 мес.

 исполнение сольной
программы
 сольфеджио
(письменно и устно)
 фортепиано
 сольфеджио и
музыкальная грамота
(письменно и устно)
 музыкальная
литература (устно)
 фортепиано
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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
Студенты колледжа, наряду с учебными занятиями, ведут активную концертную
деятельность в составе творческих коллективов: смешанный хор, женский хор
«Вдохновение», оркестр духовых инструментов, оркестр народных инструментов,
симфонический 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 Большого театра (г. Москва), Михайловского и
Мариинского театров (г. Санкт-Петербург), Самарского театра оперы и балета.

Студенты колледжа являются лауреатами международных и всероссийских конкурсов
профессионального мастерства различных уровней:
 международные и всероссийские конкурсы: Конкурс молодых музыкантов им. Д.
Кабалевского, Конкурс детского и юношеского творчества «Роза ветров», Конкурсфестиваль «Волга в сердце впадает мое», «Дельфийские игры», Международный
конкурс исполнителей на народных инструментах «Кубок Севера» им. А.А.Репникова,
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»,
 Ежегодно имена лучших студентов колледжа попадают в Золотую книгу «Имена
молодых дарований» Самарской области
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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

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» имеет два филиала:
Кинель-Черкасский филиал и Шенталинский филиал
 Приём на все специальности 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»
 Инвалиды и граждане с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
общедоступной основе, если нет противопоказаний федерального учреждения
медико-социальной экспертизы для обучения в медицинском колледже
Приём документов – с 15 июня 2020 г.
График работы приёмных комиссий колледжа с 15.06.2020г: ежедневно с 9.00 до 15.00
(выходные дни - суббота и воскресенье).
Приём заявлений осуществляется:
 по специальностям «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело»,
«Стоматология ортопедическая» – по 7 августа включительно;
 по специальностям «Фармация», «Лабораторная диагностика», «Стоматология
профилактическая», «Медицинский массаж» – по 14 августа включительно.
Для студентов колледжа возможна отсрочка от армии в соответствии с Федеральным
законом N 53-ФЗ от 28.03.1998г. «О воинской обязанности и военной службе» (с изм. и
доп., вступ. в силу с 31.01.2019г.)
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Учреждение образовано в 1974 году
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

(общежития нет)
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Код

31.02.02
31.02.03

34.02.01

31.02.01
34.02.01

33.02.01
34.02.01

31.02.01
33.02.01
34.02.01

31.02.05

31.02.06

Специальность

Квалификация

Форма и срок
Вступительные
обучения
испытания
Бюджетная форма обучения на базе 9 классов
Акушерское дело
акушерка
очная
эссе
(базовая подготовка)
3 года 10 мес.
(зачёт/незачёт)
Лабораторная
медицинский
очная
отсутствует
диагностика
лабораторный
3 года 10 мес.
(базовая подготовка)
техник
Сестринское дело
медицинская сестра
очная
эссе
(базовая подготовка)
/медицинский брат
3 года 10 мес.
(зачёт/незачёт)
Бюджетная форма обучения на базе 11 классов
Лечебное дело
фельдшер
очная
эссе
(углублен. подготовка)
3 года 10 мес.
(зачёт/незачёт)
Сестринское дело
медицинская сестра
очная
эссе
(базовая подготовка)
/медицинский брат
2 года 10 мес.
(зачёт/незачёт)
очно-заочная
3 года 10 мес.
Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения на базе 9 классов
Фармация
фармацевт
очное
отсутствует
(базовая подготовка)
3 года 10 мес.
Сестринское дело
медицинская сестра
очное
эссе (зачёт/незачёт)
(базовая подготовка)
/медицинский брат 3 года 10 мес.
Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения на базе 11 классов
Лечебное дело
фельдшер
очное
эссе (зачёт/незачёт)
(углубленная подготовка)
3 года 10 мес.
Фармация
фармацевт
очное
отсутствует
(базовая подготовка)
2 года 10 мес.
Сестринское дело
медицинская
очное
эссе (зачёт/незачёт)
(базовая подготовка)
сестра /
2 года 10 мес.
медицинский брат
Стоматология
зубной техник
очное
моделирование
ортопедическая
3 года 10 мес.
анатом. формы
(базовая подготовка)
зубов из
пластилина (лепка)
зачёт/незачёт
Стоматология
гигиенист
очное
отсутствует
профилактическая
стоматологический
1 год 10 мес.
(базовая подготовка)
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Учреждение образовано в 1953 году
Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»
Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская, 60а
сайт: kchmedcoll.ru e-mail: kchmedcoll@yandex.ru

(имеется общежитие)
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Код

31.02.02
34.02.01

31.02.01
34.02.02

34.02.01

34.02.01

31.02.01
34.02.01

Специальность

Квалификация

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

Учреждение образовано в 1967 году
Шенталинский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»
Шенталинский район, ст. Шентала, ул. Больничная, 2
сайт: www.shent-med.ru e-mail: shentmed@samtel.ru
(общежития нет)
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Код

34.02.01

34.02.01

Специальность

Квалификация

Форма и срок
обучения
Бюджетная форма обучения на базе 9 классов
Сестринское дело
медицинская сестра/
очное
(базовая подготовка)
медицинский брат
3 года 10 мес.
Обучение с оплатой стоимости обучения на базе 9 классов
Сестринское дело
медицинская сестра/
очное
(базовая подготовка)
медицинский брат
3 года 10 мес.

Вступительное
испытание
эссе
(зачёт/незачёт)
эссе
(зачёт/незачёт)
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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@edu.tgl.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
08.01.25 Мастер отделочных
строительных и декоративных
работ
15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки
(наплавки))
23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей

Квалификация
штукатур маляр строительный
сварщик ручной дуговой
сварки плавящимся
покрытым электродом,
газосварщик
слесарь по ремонту
автомобилей, водитель
автомобиля

Срок обучения

2 года 10 мес.

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

На базе 9 классов обучение бюджетное очное
Код
Специальность
09.02.06 Сетевое и системное
администрирование
23.02.07 Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
27.02.07 Управление качеством
продукции, процессов и услуг
(по отраслям)
43.02.08 Сервис домашнего и
коммунального хозяйства

Квалификация
специалист по
администрированию сети

Срок обучения

специалист
3 года 10 мес.
техник
специалист по домашнему
и коммунальному
хозяйству
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На базе 9 классов обучение внебюджетное очное
Код
Специальность
21.02.05 Земельно-имущественные
отношения

Квалификация
специалист по земельноимущественным
отношениям

Срок обучения
2 года 10 мес.

23.02.01 Организация перевозок и
3 года 10 мес.
управление на транспорте (по
техник
видам)
38.02.02 Страховое дело (по отраслям)
специалист страхового дела
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
менеджер по продажам
2 года 10 мес.
43.02.10 Туризм
специалист по туризму
43.02.11 Гостиничный сервис
менеджер
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@edu.tgl.ru
Учреждение образовано в 1966 году
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ (СЛУЖАЩИХ)

На базе 9 классов обучение бюджетное
Код

Специальность

13.01.10

Квалификация

Электромонтер по ремонту и
электромонтер по ремонту
обслуживанию
и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
электрооборудования

Форма и срок
обучения

очное
2 года 10 мес.

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

На базе 9 классов обучение бюджетное
Код

Специальность

11.02.16

13.02.11

23.02.05

23.02.07

Монтаж, техническое
специалист по
обслуживание и ремонт
электронным приборам и
электронных приборов и устройств
устройствам
Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
техник
электромеханического
оборудования (по отраслям)
Эксплуатация транспортного
электрооборудования и
техник-электромеханик
автоматики (по видам транспорта,
за исключением водного)
Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и
специалист
агрегатов автомобилей
На базе 11 классов обучение бюджетное

11.02.16

Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт электронных приборов и
устройств

13.02.11

Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического
оборудования (по отраслям)
Эксплуатация транспортного
электрооборудования и
автоматики (по видам транспорта,
за исключением водного)

23.02.05

Квалификация

специалист по
электронным приборам и
устройствам
техник

техник-электромеханик

Форма и срок
обучения

очное
4 года 10 мес.
очное
3 года 10 мес.
очное
3 года 10 мес.
очное
3 года 10 мес.
очное
3 года 10 мес.
заочное
4 года 10 мес.
очное
2 года 10 мес.,
очное
2 года 10 мес.
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Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей

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

специалист

Примечания:
Прием документов: на очное обучение – до 15 августа, на заочное обучение – до 01 ноября.
При наличии свободных мест, прием продлевается до 01 декабря текущего года.
В техникуме реализована программа социальной поддержки обучающихся (социальная
стипендия, материальная помощь, повышенная стипендия)
Отсрочка от армии по учебе предоставляется на весь период обучения.
(поправки к 24 статье ФЗ "о воинской обязанности и военной службе" от 28.03.1998
№53-ФЗ)
Прием абитуриентов на базе 9, 11 классов – общедоступный
По окончании выдается диплом государственного образца

Перечень планируемых направлений подготовки
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
в 2020-2021 учебном году по программам СПО
(в соответствии с Методическими рекомендациями по перечню рекомендуемых видов
трудовой и профессиональной деятельности с учетом нарушенных функций и ограничений
их жизнедеятельности (Приказ Минтруда России № 515 от 4.08.2014 г.)

Код

11.02.16

13.01.10

13.02.11

23.02.07

Наименование профессии /
специальности

Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт
электронных приборов и
устройств
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования (по
отраслям)
Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического
и электромеханического
оборудования (по отраслям)
Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей

На обучение принимаются лица с
нарушениями
опорнодвигательного
кровооб
слуха
аппарата –
ращения
нижних
конечностей

+

+

+

+

+

+

+

+

Форма и сроки
обучения

на базе 9 кл.
оч. – 4г.10 м.
на базе 11 кл.
оч. – 3г.10м.
заоч.-4г.10м.
на базе 9 кл.
оч. – 2г.10 м.
на базе 11 кл.
оч. – 1г.10м.
на базе 9 кл.
оч. – 3г.10 м.
на базе 11 кл.
оч. – 2г.10м.
на базе 9 кл.
оч. – 3г.10 м.
на базе 11 кл.
оч. – 2г.10м.
заоч.-3г.10м.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА и ПЕРЕПОДГОТОВКА
по учебным программам техникума (сокращенные сроки обучения)
 Электросварщик ручной сварки
 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
 Машинист автомобильного крана
 Машинист подъемника
 Сборщик изделий электронной техники
 Электробезопасность I / II группа допуска
СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

ЗАО ЖБК «Тольяттинское»
ООО «Дженерал Тракс Групп»
ООО «АПП»
ООО «Тольяттинский Трансформатор»
ОАО «Тэвис»
ОАО «Порт Тольятти»
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика
С.П. Королева»
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
Департамент образования мэрии г.о. Тольятти
Центр занятости населения г.о. Тольятти
Региональный центр трудовых ресурсов
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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 (приемная комиссия), 55-98-92 (отделение дополнительного профобразования)
сайт: tmk.minobr63.ru e-mail: tmt25@mail.ru
Учреждение образовано 18 января 1982 г.
 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»
 Прием документов на обучение по очной форме начинается с 15 мая 2020 г. и
осуществляется до 15 августа 2020 г.
 Вступительные испытания по всем специальностям не предусмотрены.
 Медицинская справка (форма 086/у) предоставляется при поступлении на ВСЕ
специальности.
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ (СЛУЖАЩИХ)

На базе 9 классов обучение бюджетное очное
Код

Специальность

13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки
(наплавки)
23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей

Квалификация
электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования
сварщик ручной дуговой
сварки плавящимся
покрытым электродом
слесарь по ремонту
автомобилей, водитель
автомобиля

Срок
обучения

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

Код

Специальность

09.02.07 Информационные системы и
программирование
13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического оборудования
(по отраслям)
15.02.07 Автоматизация технологических
процессов и производств (по
отраслям)
15.02.08 Технология машиностроения
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание
и ремонт промышленного
оборудования (по отраслям)
22.02.06 Сварочное производство
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов
автомобилей
27.02.07 Управление качеством продукции,
процессов и услуг (по отраслям)

Квалификация
разработчик веб и
мультимедийных
приложений/ программист
техник

Срок обучения

3 года 10 мес.

3 года 10 мес.
техник
3 года 10 мес.
техник
техник-механик

3 года 10 мес.
3 года 10 мес.

техник
специалист

3 года 10 мес.
3 года 10 мес.

техник

3 года 10 мес.

На базе 9 классов обучение внебюджетное очное
09.02.07 Информационные системы и
программирование
19.02.10 Технология продукции
общественного питания
38.02.04 Коммерция (по отраслям)

разработчик веб и
мультимедийных
приложений/ программист
техник-технолог
менеджер по продажам

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

Практика обучающихся проходит на предприятиях города: ПАО «АВТОВАЗ», ПАО
«ТольяттиАзот», ООО «Тольяттинский Трансформатор», ООО ТК «ВИКИНГИ», ГК «ТонАвто», ГАУ СО «Центр инновационного развития и кластерных инициатив», ОАО
«Волгоцеммаш», ООО «Валео Сервис Россия», ООО «Полад», ООО «СпецДомСервис»,
ООО «ТольяттиМеталлоОбработка» и др.
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Участник Национальных проектов «Демография» и «Производительность труда и
поддержка занятости населения» по профессиональному обучению, переподготовке,
повышению квалификации взрослого населения за счет средств государства.
Программы профессиональной подготовки квалифицированных рабочих
11607 Газосварщик
18452 Слесарь инструментальщик
16045 Оператор станков с ЧПУ
14493 Модельщик по деревянным моделям
18809 Станочник широкого профиля
18783 Станочник деревообрабатывающих станков
18511 Слесарь по ремонту автомобилей
18559 Слесарь-ремонтник
13321 Лаборант химического анализа
19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

19149 Токарь-универсал
19479 Фрезеровщик
19630 Шлифовщик
16675 Повар
12901 Кондитер
16671 Плотник
18874 Столяр
19100 Термист
18494 Слесарь КИПиА
12242 Заточник
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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: ktiho@edu.tgl.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. – призер финала IV Национального чемпионата профессионального мастерства по
стандартам WSR.
 2016г. – победитель открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) Самарской области.
 2018г. – участник финала VI Национального чемпионата профессионального мастерства
по стандартам WSR.
 2018г. – площадка Академии WorldSkills по подготовке кадров по профессии «Мастер
декоративных работ»
 2018г. – организатор Ш Отраслевого Чемпионата профессионального мастерства WSR по
компетенции Малярные и декоративные работы.
 2018г. – ведущий колледж Самарской области, обеспечивающий подготовку кадров по
наиболее востребованным и перспективным специальностям и профессиям в
соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями.
 2019г. - участник финала VI Национального чемпионата профессионального мастерства
по стандартам WSR.
 2019 – призёр международного чемпионата WorldSkills Kazan 2019 – WorldSkills Juniors.
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
54.01.20 Графический дизайнер

штукатур-маляр
строительный
штукатуроблицовщик-плиточник
графический дизайнер

Срок
обучения
2 года 10 мес.
2 года 10 мес.
3 года 10 мес.
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ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
На базе 9 классов обучение бюджетное очное:
Код

Специальность СПО

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
51.02.01 Народное художественное
творчество (по видам)1
54.02.01 Дизайн (в области искусства и
культуры)2
54.02.02 Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы2
(возможен набор лиц с ОВЗ)
Код
07.02.01
38.02.01
38.02.03
42.02.01
43.02.10
43.02.15

49.02.01

Квалификация
техник
техник
техник

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

техник-механик
руководитель
любительского творческого
коллектива, преподаватель
дизайнер, преподаватель
художник-мастер,
преподаватель

На базе 9 и 11 классов обучение внебюджетное очное:
Специальность СПО
Квалификация
Базовое
образование
Архитектура
архитектор
9 классов
Экономика и бухгалтерский
бухгалтер
9 классов
учет (по отраслям)
11 классов
Операционная деятельность
операционный
9 классов
в логистике
логист
11 классов
Реклама
специалист по
9 классов
рекламе
11 классов
Туризм
специалист по
9 классов
туризму
11 классов
Поварское и кондитерское
специалист по
дело
поварскому и
9 классов
кондитерскому
делу
Физическая культура
педагог по
физической
9 классов
культуре и спорту

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

Срок обучения

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

3 года 10 мес.

Примечания:
1_
при приеме на обучение проводятся вступительные испытания по хореографической
подготовке, композиции и постановке танца
2
- 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
КОЛЛЕДЖ»
Лицензия: серия 63Л01 № 0003184 № 7420 от 25.10.2019 г.
Аккредитация: серия 63А01 № 0000993 № 921-19 от 19.11.2019 г.

445009 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: thtt@edu.tgl.ru
«Тольяттинский химико-технологический колледж» основан в 1965 году
 Колледж 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.
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

На базе 9 и 11 классов обучение бюджетное
Специальность

Квалификация

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

техникмеханик

Базовое
образование

Форма и срок
обучения

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.

11 классов
9 классов

техник

11 классов
9 классов

техникмеханик

11 классов

техник

9 классов
11 классов

техниктехнолог

заочное – 3 г.10 мес.

9 классов
11 классов
9 классов

техник

11 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.

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
Специальность

Квалификация

18.01.33 Лаборант по контролю
качества сырья, реактивов,
промежуточных продуктов, готовой
продукции, отходов производства
(по отраслям)

лаборант
химического
анализа,
пробоотборщик

Базовое
образование

Форма и срок
обучения

9 классов

очное – 2 г. 10 мес.
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Сроки приема документов:
 на очную форму – с 8 июня по 15 августа
 на заочную форму – с 22 июня по 25 августа
Поступление без вступительных испытаний.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОСТУПЛЕНИЯ
 Ежегодно «Газпромбанк» финансирует дополнительными стипендиями лучших
студентов колледжа.
 Все специальности колледжа входят в ТОП-50 востребованных профессий.
 Колледж является базовой площадкой развития научно-исследовательской
деятельности студентов в области химической науки.
 Колледж готовит специалистов для ведущих химических предприятий Самарской
области: «КуйбышевАзот», «Тольяттикаучук», «Тольяттиазот», «ОЗОН», «ТОАЗДиоксид», «Автокомпонент» и др.
 После окончания обучения - 100 % трудоустройство.
 В колледже ведут работу секции, кружки, спортивный клуб, научно-студенческое
сообщество.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ)

 Химический контроль химводоподготовки (36 часов).
 Спектрофотометрические анализы (12 часов).
 Рефрактометрические анализы (12 часов).
 Кондуктометрические и потенциометрические анализы (12 часов).
 Метод тонкослойной хромотографии (12 часов).
По окончания курсов выдается свидетельство установленного образца.
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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
ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 4

АПРЕЛЯ (СУББОТА) В 10.00!

Учреждение образовано в 1951 году
ТПК – лауреат национального конкурса «Лучшие колледжи РФ-2015».
За высокое качество образовательных услуг колледжу присужден
«Национальный знак качества»
2018г – проведение демонстрационного экзамена в формате WorldSkills Russia по
специальности 22.02.06 Сварочное производство
2019г. – лучший результат в Самарской области по итогам проведения
демонстрационного экзамена в формате WorldSkills Russia по компетенции
«Сварочные технологии»
2020г. – аккредитация двух центров проведения демонстрационного экзамена в
формате WorldSkills Russia по специальностям
22.02.06 Сварочное производство и 38.02.07. Банковское дело

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ

На базе 9 классов обучение бюджетное очное
Код
Профессия
Квалификация
15.01.05 Сварщик (ручной и частично
сварщик
механизированной сварки (наплавки))

Срок обучения
2г.10м.

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

На базе 9 и 11 классов обучение бюджетное
Код

Специальность

Квалификация

08.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений
техник
08.02.04 Водоснабжение и
водоотведение

техник

Форма и
срок обучения
очное
на базе 9 кл. – 3 г. 10 м.
на базе 11 кл. – 2 г. 10 м.
заочное
на базе 11 кл. – 3 г. 10 м.
очное
на базе 9 кл. – 3 г. 10 м.
на базе 11 кл. – 2 г. 10 м.
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08.02.05 Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и
аэродромов
08.02.11 Управление, эксплуатация и
обслуживание
многоквартирного дома
09.02.06 Сетевое и системное
администрирование

техник
техник
сетевой и
системный
администратор

15.02.08 Технология машиностроения
техник
15.02.15 Технология
металлообрабатывающего
производства
19.02.10 Технология продукции
общественного питания
23.02.07 Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
Код
07.02.01
09.02.07
09.02.07

19.02.10
38.02.01
38.02.07
40.02.01
40.02.02

техник-технолог
техник-технолог
специалист

очное
на базе 9 кл. – 3 г. 10 м.
на базе 11 кл. – 2 г. 10 м.
очное
на базе 9 кл. – 3 г. 10 м.
на базе 11 кл. – 2 г. 10 м.
очное
на базе 9 кл. – 3 г. 10 м.
на базе 11 кл. – 2 г. 10 м.
очное
на базе 9 кл. – 3 г. 10 м.
на базе 11 кл. – 2 г. 10 м.
очное
на базе 9 кл. – 4 г. 10 м.
на базе 11 кл. – 2 г. 10 м.
очное
на базе 9 кл. – 3 г. 10 м.
очное
на базе 9 кл. – 3 г. 10 м.
на базе 11 кл. – 2 г. 10 м.

На базе 9 и 11 классов обучение внебюджетное очное
Специальность
Квалификация
Срок обучения
Архитектура
архитектор
на базе 9 кл. – 3 г. 10 м.
Информационные системы и
программист
на базе 9 кл. – 3 г. 10 м.
программирование
Информационные системы и
разработчик веб и
на базе 9 кл. – 3 г. 10 м.
программирование
мультимедийных
на базе 11 кл. – 2 г. 10 м
приложений
Технология продукции
техник-технолог
на базе 9 кл. – 3 г. 10 м.
общественного питания
Экономика и бухгалтерский
на базе 9 кл. - 2 г. 10 м.
бухгалтер
учет (по отраслям)
на базе 11 кл. - 1 г. 10 м.
Банковское дело
специалист
на базе 9 кл. - 2 г. 10 м.
банковского дела
Право и организация
на базе 9 кл. - 2 г. 10 м.
юрист
социального обеспечения
на базе 11 кл. - 1 г. 10 м.
Правоохранительная
на базе 9 кл. - 3 г. 6 м.
юрист
деятельность
на базе 11 кл. - 2 г. 6 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.)
Вступительные испытания 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 специальности 08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений
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Приём на бюджетную основу проводится в виде конкурса по среднему баллу аттестата.
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
«Правоохранительная деятельность», – с 20 июня до 10 августа.
Прием заявлений на заочную форму – до 15 сентября.

и

40.02.02

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 спортивные секции и творческие
объединения.
Студенты ТПК обеспечены базами по всем видам практик – учебной,
производственной, преддипломной.
В 2018-2019 уч. году 460 предприятий 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 2018 году – 71,6%, а в 2019 – 72,8%.
В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ ждут:
Знания, творчество, спорт и досуг
Бассейн, мастерские и стройполигон
18 специальностей – 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

Кол-во
часов

Форма
обучения

104

очная

104

очная

104
104
104
104

очная
очная
очная
очная
очная
очная
очная
очная
очная
очная
очная
очная

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)

104
72
72
72
72
72
72

По окончании обучения выдается удостоверение установленного образца

День открытых дверей ТПК
4 апреля 2020 в 10.00!
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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 № 0003383, рег. № 3222
от 07.09.2019 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
Код и специальность

Квалификация

09.02.01 Компьютерные системы и
комплексы

Техник по
компьютерным
системам
Техник по
компьютерным
сетям

09.02.02 Компьютерные сети*
09.02.05 Прикладная информатика
(по отраслям)*
23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
27.02.02 Техническое
регулирование и управление
качеством*

38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
38.02.07 Банковское дело
43.02.11 Гостиничный сервис
43.02.10 Туризм

Техникпрограммист
Техник

Техник

Бухгалтер
Менеджер по
продажам
Специалист
банковского дела
Менеджер
Специалист по
туризму

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Дизайнер
Преподаватель

Форма и
срок обучения
заочная (дист.):
на базе 9 кл. – 4 г. 4 м.
на базе 11 кл. – 3 г. 4 м.
очная:
на базе 9 кл. – 3 г. 10 м.
на базе 11 кл. – 2 г. 10 м.
заочная (дист.):
на базе 9 кл. – 4 г. 4 м.
на базе 11 кл. – 3 г. 4 м.
заочная (дист.):
на базе 9 кл. – 4 г. 4 м.
на базе 11 кл. – 3 г. 4 м.
очная:
на базе 9 кл. – 3 г. 10 м.
на базе 11 кл. – 2 г. 10 м.
заочная (дист.):
на базе 9 кл. – 4 г. 4 м.
на базе 11 кл. – 3 г. 4 м.
очная:
на базе 9 кл. – 2 г. 10 м.
на базе 11 кл. – 1 г. 10 м.
заочная (дист.):
на базе 9 кл. – 3 г. 4 м.
на базе 11 кл. – 2 г. 4 м.
очная:
на базе 9 кл. – 2 г. 10 м.
заочная (дист.):
на базе 9 кл. – 3 г. 4 м.
на базе 11 кл. – 2 г. 4 м.
очная:
на базе 9 кл. – 3 г. 10 м.

* - есть бюджетные места
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОЛЛЕДЖ ВОЛЖСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ В.Н. ТАТИЩЕВА»
Лицензия: серия 63Л01 № 0003086 от 28.02.2019
Аккредитация: серия 63А01 № 0000982 от 13.06.2019

г. Тольятти, ул. Белорусская, 6а
тел.: 8 (8482) 48-17-48
Приемная комиссия: г. Тольятти, ул. Ленинградская, 16
тел.: 8 (8482) 40-18-96
e-mail: clg@vuit.ru
сайт: clg.vuit.ru
Колледж Волжского университета имени В.Н. Татищева гарантирует высокое качество
образования. В нем траектория развития каждого студента выстраивается индивидуально.
Наш колледж – пространство взаимного уважения, профессионального развития и
самореализации, где ценятся личная инициатива, творческий подход, стремление развиваться
и готовность работать в команде. Именно поэтому мы готовим профессионалов,
востребованных на рынке труда.
Учебные занятия идут на базе нашего Волжского университета имени В.Н. Татищева.
Студентам колледжа передают свои знания преподаватели вуза. Обучающиеся университета
и колледжа вместе работают над масштабными и увлекательными проектами. Выпускники
получают диплом государственного образца и могут продолжить обучение по ускоренной
программе в высших учебных заведениях.

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Код и специальность

Квалификация

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

Специалист по
компьютерным
системам

Очная - 3 г. 10 м.

Очная - 2 г. 10 м.
Заочная - 3 г. 10 м.

19.02.10 Технология
продукции общественного
питания

Техник-технолог

Очная - 3 г. 10 м.

Очная - 2 г. 10 м.

21.02.05 Земельноимущественные отношения

Специалист по
земельноимущественным
отношениям

Очная - 2 г. 10 м.

Очная - 1 г. 10 м

Бухгалтер

Очная - 2 г. 10 м.

Очная - 1 г. 10 м.
Заочная - 2 г. 10 м.

Юрист

Очная - 2 г. 10 м.

Очная - 1 г. 10 м.
Заочная - 2 г. 10 м.

Менеджер

Очная - 2 г. 10 м.

Очная - 1 г. 10 м.

09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы

38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
40.02.01 Право и
организация социального
обеспечения
43.02.01 Организация
обслуживания в
общественном питании
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эстетика
43.02.11 Гостиничный
сервис
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Технологэстетист

Очная - 3 г. 10 м.

Очная - 2 г. 10 м.

Менеджер

Очная - 2 г. 10 м.

Очная - 1 г. 10 м.
Заочная - 2 г. 10 м.

Поступление без вступительных испытаний.
Прием документов начинается 1 июня 2020 года.
Прием документов завершается:
 на очную форму обучения 15 августа 2020 года. При наличии свободных мест
прием документов продлевается до 25 ноября 2020 года.
 на заочную форму обучения 25 ноября 2020 года.
По окончании колледжа выдается диплом государственного образца.
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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

Квалификация

09.02.03

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

техникпрограммист

38.02.01

38.02.05

38.02.07

бухгалтер

Форма
обучения

очное
очное
заочное

товароведэксперт

очное
заочное

специалист
банковского дела

очное
заочное

40.02.01

Право и организация
социального
обеспечения

юрист

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 с 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: tetcollegetlt@gmail.com
сайт: www.tetc.ru

ЧУПО «ТЭТК» - учреждение среднего профессионального образования,
осуществляет деятельность с 2000 года
 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 12.05.2020
Прием документов на обучение осуществляется до 25.11.2020
(перечень необходимых для поступления документов – на официальном сайте: www.tetc.ru)
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ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ (СЛУЖАЩИХ)

На базе 9 и 11 классов обучение очное
Наименование
специальности

Код
09.01.03

Мастер по обработке
цифровой информации

43.01.09

Повар, кондитер

Срок обучения

Квалификация

на базе
9 кл.

на базе
11 кл.

Оператор электронновычислительных и
вычислительных машин
Повар, кондитер

2 г. 5 м.

10 мес.

3 г.10 м.

1 г.10 м.

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

На базе 9 и 11 классов обучение очное
Наименование
специальности

Код
09.02.03
19.02.10
20.02.04
21.02.05

Программирование
в компьютерных системах
Технология продукции
общественного питания
Пожарная безопасность*
Земельно-имущественные
отношения

38.02.04
38.02.06

Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта
Ветеринария
Экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям)
Операционная деятельность в
логистике
Коммерция (по отраслям)
Финансы

38.02.07

Банковское дело

23.02.03
36.02.01
38.02.01
38.02.03

Право и организация
социального обеспечения
Правоохранительная
40.02.02
деятельность*
Право и судебное
40.02.03
администрирование
43.02.10 Туризм
43.02.11 Гостиничный сервис
Преподавание в начальных
44.02.02
классах
40.02.01

46.02.01

Документационное
обеспечение управления и
архивоведение

49.02.01

Физическая культура*

Срок обучения

Квалификация

на базе
9 кл.

на базе
11 кл.

Техник-программист

3 г.10 м

2 г.10 м

Техник-технолог

3 г.10 м

2 г.10 м

Техник
Специалист по земельноимущественным
отношениям

3 г.10 м

2 г.10 м

2 г.10 м

1 г.10 м

Техник

3 г.10 м

2 г.10 м

Ветеринарный фельдшер

3 г.10 м

2 г.10 м

Бухгалтер

2 г.10 м

1 г.10 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

2 г.10 м

1 г.10 м

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

3 г.10 м

2 г.10 м

Операционный
логист
Менеджер по продажам
Финансист
Специалист банковского
дела
Юрист
Юрист
Специалист по судебному
администрированию
Специалист по туризму
Менеджер
Учитель
начальных классов
Специалист
по документационному
обеспечению управления,
архивист
Учитель
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54.02.01
54.02.08
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Социально-культурная
деятельность (по видам)
Дизайн (по отраслям)*
Техника и искусство
фотографии

физической культуры
Организатор социальнокультурной деятельности
Дизайнер

2 г.10 м

1 г.10 м

3 г.10 м

2 г.10 м

Фототехник

2 г.10 м

1 г.10 м

Вступительные испытания по специальностям*
«Правоохранительная деятельность»
«Пожарная безопасность»
«Физическая культура» – физическая подготовка (легкая атлетика);
«Дизайн» – творческая работа (рисунок).
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Некоммерческое частное учреждение
профессионального образования
«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.
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

На базе 9 и 11 классов, очная форма
Специальность
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 подготовка
 54.02.01 Дизайн – творческий конкурс (рисунок)
Заочная форма обучения: срок обучения на базе среднего общего образования
увеличивается – на 1 год.
Индивидуальные консультации абитуриентов по профессиональной ориентации и
вопросам поступления в колледж проводятся по адресу б-р Курчатова, 16, каб.11
с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, тел. (8482) 36-18-18.

НАШ КОЛЛЕДЖ ЭТО:




ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ
ОТСРОЧКА ОТ СЛУЖБЫ В АРМИИ
Бесплатные места за счет учредителей колледжа









Высококвалифицированные преподаватели
Современная материально-техническая база
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
______________________________________________________________________________
Если ТЫ талантлив,
у ТЕБЯ есть профессиональные и жизненные амбиции,
ТЫ стремишься раскрыть все свои способности,
то именно Тебя ждут в Колледже управления и экономики!
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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
Государственная аккредитация 63А01 № 0000917 от 04.05.2018

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 специальностям:
43.02.10 Туризм
Квалификация: специалист по туризму
углубленное изучение итальянского/чешского и английского языков
Форма обучения: очная
Сроки обучения: на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев
на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев
Вступительные испытания: отсутствуют
Прием документов: с 01.06.2020 по 31.08.2020
Подготовительные курсы: с 01.07.2020 по 25.08.2020
Кем можно работать:
 специалист по туризму
 менеджер по туризму
 гид-переводчик (со знанием английского и итальянского языка)
 специалист по оформлению визовых документов
43.02.11 Гостиничный сервис
Квалификация: менеджер
углубленное изучение итальянского/чешского и английского языков
Форма обучения: очная
Сроки обучения: на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев
на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев
Вступительные испытания: отсутствуют
Прием документов: с 01.06.2020 по 31.08.2020
Подготовительные курсы: с 01.07.2020 по 25.08.2020
Кем можно работать:
 администратор гостиницы (дома отдыха)
 менеджер службы приема, размещения и выписки гостей
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43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании
Квалификация: менеджер
углубленное изучение итальянского/чешского и английского языков
Форма обучения: очная
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев
на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев
Языки обучения: английский, итальянский, русский
Вступительные испытания: отсутствуют
Прием документов: с 01.06.2020 по 31.08.2020
Подготовительные курсы: с 01.07.2020 по 25.08.2020
Кем можно работать:
 управляющий рестораном
 администратор ресторана
 официант, бармен
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Квалификация: юрист
углубленное изучение итальянского/чешского и английского языков
Форма обучения: очная
Сроки обучения: на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев
на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев
Вступительные испытания: отсутствуют
Прием документов: с 01.06.2020 по 31.08.2020
Подготовительные курсы: с 01.07.2020 по 25.08.2020
Кем можно работать:
 юрист в сфере международных отношений,
 юрист в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения
40.02.02 Правоохранительная деятельность
Квалификация: юрист
углубленное изучение итальянского/чешского и английского языков
Форма обучения: очная
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 года 6 месяцев
на базе 11 классов – 2 года 6 месяцев
Вступительные испытания: психологическое тестирование
Прием документов: с 01.06.2020 по 31.08.2020
Подготовительные курсы: с 01.07.2020 по 25.08.2020
Кем можно работать:
 следователь, дознаватель, криминалист
 участковый, начальник отдела
 адвокат
 нотариус
 судмедэксперт
 юрист, юрисконсульт
44.02.02 Преподавание в начальных классах
Квалификация: учитель начальных классов
углубленное изучение итальянского/чешского и английского языков
Форма обучения: очная
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев
на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев
Вступительные испытания: отсутствуют
Прием документов: с 01.06.2020 по 31.08.2020
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Подготовительные курсы: с 01.07.2020 по 25.08.2020
Кем можно работать:
 учитель начальных классов со знанием английского и итальянского/чешского языков
44.02.03 Педагогика дополнительного образования
Квалификация: педагог дополнительного образования в области туристско-краеведческой
деятельности
углубленное изучение итальянского/чешского и английского языков
Форма обучения: очная
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев
на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев
Вступительные испытания: отсутствуют
Прием документов: с 01.06.2020 по 31.08.2020
Подготовительные курсы: с 01.07.2020 по 25.08.2020
Кем можно работать:
 руководитель кружков, секций в области туристско-краеведческой деятельности
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Квалификация: операционный логист
углубленное изучение итальянского/чешского и английского языков
Форма обучения: очная
Сроки обучения: на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев
на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев
Вступительные испытания: отсутствуют
Прием документов: с 01.06.2020 по 31.08.2020
Подготовительные курсы: с 01.07.2020 по 25.08.2020
Кем можно работать:
 логист
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Штатные преподаватели из Италии и англоговорящих стран
2. Академические обмены, подразумевающие обучение итальянских студентов в Академии, а
студентов СГБА в итальянских лицеях и колледжах с проживанием в семье, при которых
обучение, питание и проживание оплачивает принимающая сторона
3. Профессиональные стажировки в отелях, ресторанах и туристических компаниях Италии с
возможностью последующего трудоустройства
4. Возможность получения дополнительного профессионального образования по
программам: Гид-переводчик, Теория и методика профессионального образования в сфере
туризма и гостиничного сервиса, Ресторанное дело, Управление отелем, Управление
туристским предприятием, Преподаватель иностранных языков, Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации, Юрист со знанием иностранных языков
5. Возможность получения высшего образования в зарубежном ВУЗе на бесплатной основе
(Италия, Чехия)
НАШИ партнеры:
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РАЗДЕЛ 2
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
г.о. ТОЛЬЯТТИ

Поздравляем юбиляра!
25 лет
ОАНО ВО «Волжский университет имени В.Н. Татищева»
(институт)
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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 им.В.Н.Татищева (институт)

06.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Биология

06.03.01

Волжский университет им.В.Н.Татищева (институт)

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

Программная инженерия

09.03.04

09.03.02
09.03.03

Поволжский государственный университет сервиса
Волжский университет им.В.Н.Татищева (институт)
Поволжский государственный университет сервиса
Волжский университет им.В.Н.Татищева (институт)
Тольяттинский государственный университет
Поволжский государственный университет сервиса
Тольяттинская академия управления
Поволжский государственный университет сервиса

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

15.03.01
15.03.02

Тольяттинский государственный университет
Поволжский государственный университет сервиса

15.03.05

Тольяттинский государственный университет

18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Химическая технология
18.03.01
Энерго- и ресурсосберегающие
18.03.02
процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии

Тольяттинский государственный университет
Тольяттинский государственный университет
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19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Технология продукции и
организация общественного
питания

19.03.04

Тольяттинский государственный университет
Поволжский православный институт имени
Святителя Алексия, Митрополита Московского

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

Эксплуатация транспортнотехнологических машин и
комплексов

23.03.03

Тольяттинский государственный университет

27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Управление качеством

27.03.02

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

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Экономика

38.03.01

Менеджмент

38.03.02

Управление персоналом
Государственное и муниципальное
управление
Торговое дело

38.03.03
38.03.04

Тольяттинский государственный университет
Поволжский государственный университет сервиса
Тольяттинская академия управления
Поволжский православный институт имени
Святителя Алексия, Митрополита Московского
Волжский университет им.В.Н.Татищева (институт)
Тольяттинский государственный университет
Поволжский государственный университет сервиса
Тольяттинская академия управления
Волжский университет им.В.Н.Татищева (институт)
Тольяттинский государственный университет
Поволжский государственный университет сервиса

38.03.06

Поволжский государственный университет сервиса

39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Социальная работа

39.03.02

Поволжский государственный университет сервиса

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Юриспруденция

40.03.01

Тольяттинский государственный университет

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 им.В.Н.Татищева (институт)

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

Тольяттинский государственный университет
Поволжский православный институт имени
Святителя Алексия, Митрополита Московского
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Психолого-педагогическое
образование
Специальное (дефектологическое)
образование
Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)

44.03.02

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
Поволжский православный институт имени
Святителя Алексия, Митрополита Московского
Волжский университет им.В.Н.Татищева (институт)
Тольяттинский государственный университет

46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

История

46.03.01

Тольяттинский государственный университет

48.00.00 ТЕОЛОГИЯ

Теология

48.03.01

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

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

54.03.03

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 им.В.Н.Татищева (институт)
Поволжский государственный университет сервиса

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Правовое обеспечение
национальной безопасности

40.05.01

Тольяттинский государственный университет
Волжский университет им.В.Н.Татищева (институт)

52.00.00 СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Актерское искусство

52.05.01

Волжский университет им.В.Н.Татищева (институт)

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

09.04.01

Поволжский государственный университет сервиса
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Прикладная информатика

09.04.03

Программная инженерия

09.04.04

Тольяттинский государственный университет
Поволжский государственный университет сервиса
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 13.04.02
Энергетическое машиностроение
13.04.03

Тольяттинский государственный университет
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

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

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
49.04.02
отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)

Тольяттинский государственный университет

54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ

Дизайн

54.04.01

Поволжский государственный университет сервиса
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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:
двукратный лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области
качества (2009, 2019)
лауреат Поволжской премии в области качества (2016)
дважды награждён золотыми медалями конкурса «100 лучших вузов России»
удостоен специального приза «Признание делового совершенства» Премии СНГ
в области качества продукции и услуг за 2011 год
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Направление, специальность/профиль

Квалификация

Вступительные испытания

Архитектурно-строительный институт
08.03.01 Строительство*
Промышленное и гражданское
строительство
54.03.01 Дизайн*
Дизайн среды

бакалавр

Математика (профильная),
физика, русский язык

бакалавр

Литература, русский язык.
Доп. испытания: композиция,
рисунок

Гуманитарно-педагогический институт
37.03.01 Психология
Математика (профильная),
бакалавр
Организационная психология
биология, русский язык
42.03.02 Журналистика*
Литература, русский язык.
Журналистика
Доп. испытания: творческое
бакалавр
Социология журналистики
сочинение, собеседование
по журналистике
44.03.02 Психолого-педагогическое
образование
Психология и педагогика дошкольного
Математика (профильная),
бакалавр
образования
биология, русский язык
Психология и педагогика начального
образования*
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44.03.03 Специальное (дефектологическое)
Математика (профильная),
образование*
бакалавр
биология, русский язык
Дошкольная дефектология
44.03.05 Педагогическое образование
Иностранный язык,
бакалавр
Английский язык; второй иностранный язык
русский язык, обществознание
45.03.01 Филология*
Литература, история,
Отечественная филология (русский язык и
бакалавр
русский язык
русская литература)
45.03.02 Лингвистика*
Иностранный язык,
бакалавр
Перевод и межкультурная коммуникация
русский язык, история
46.03.01 История*
История, обществознание,
бакалавр
Историко-культурный туризм
русский язык
Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства
44.03.01 Педагогическое образование
Изобразительное искусство
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы*
Художественная обработка металла

бакалавр

Обществознание,
русский язык.
Доп. испытание: композиция

бакалавр

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

Институт математики, физики и информационных технологий
01.03.02 Прикладная математика и
информатика*
бакалавр
Компьютерные технологии и
математическое моделирование
02.03.03 Математическое обеспечение и
администрирование информационных
Математика (профильная),
бакалавр
систем*
информатика, русский язык
Мобильные и сетевые технологии
09.03.03 Прикладная информатика
Разработка социальных и экономических
бакалавр
информационных систем*
Цифровая трансформация бизнеса
Институт машиностроения
11.03.04 Электроника и наноэлектроника*
бакалавр
Электроника и робототехника
13.03.03 Энергетическое машиностроение*
Альтернативные источники энергии
транспортных средств
бакалавр
Проектирование и эксплуатация
автомобилей с гибридными силовыми
установками
Математика (профильная),
физика, русский язык
15.03.01 Машиностроение
Современные технологические процессы
изготовления деталей в машиностроении
бакалавр
Технологии сварочного производства и
инженерия поверхностей*
15.03.05 Конструкторско-технологическое
бакалавр
обеспечение машиностроительных
производств* Технология машиностроения
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22.03.01 Материаловедение и технологии
материалов*
бакалавр
Современные материалы и технологии их
производства
23.03.03 Эксплуатация транспортноМатематика (профильная),
бакалавр
технологических машин и комплексов
физика, русский язык
Автомобили и автомобильный сервис
23.05.01 Наземные транспортнотехнологические средства*
инженер
Автомобили и тракторы
Институт инженерной и экологической безопасности
20.03.01 Техносферная безопасность
Безопасность технологических процессов и
производств*
бакалавр
Противопожарные системы*
Экоаналитика и экозащита
Институт права

Математика (профильная),
физика, русский язык

40.03.01 Юриспруденция**
Гражданско-правовой
бакалавр
Уголовно-правовой
Обществознание,
40.05.01 Правовое обеспечение
история, русский язык
национальной безопасности (специалитет)
Государственно-правовая
юрист
Гражданско-правовая
Уголовно-правовая
Институт физической культуры и спорта
49.03.01Физическая культура*
Педагогическая и тренерская деятельность
49.03.02 Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)*
Физическая реабилитация
49.03.03 Рекреация и спортивнооздоровительный туризм

бакалавр

бакалавр

бакалавр

Биология, русский язык.
Доп. испытание: собеседование

Биология, русский язык.
Доп. испытание: теория
физической культуры

Институт финансов, экономики и управления
27.03.02 Управление качеством*
Математика (профильная),
бакалавр
физика, русский язык
38.03.01 Экономика
Бизнес-аналитика*
Финансовый контроль и экономическая
бакалавр
безопасность организаций*
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Математика (профильная),
Финансовый менеджмент
обществознание,
38.03.02 Менеджмент
русский язык
Предпринимательство*
бакалавр
Логистика и управление цепями поставок
Производственный менеджмент
38.03.03 Управление персоналом
бакалавр
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Институт химии и энергетики
04.03.01 Химия*
Медицинская и фармацевтическая химия
13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника*
Цифровые технологии в электроэнергетике
Электроснабжение
18.03.01 Химическая технология*
Химическая технология органических и
неорганических веществ
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии
Рациональное природопользование,
рециклинг и утилизация отходов
Рациональное использование энергетических
и сырьевых ресурсов*
19.03.04 Технология продукции и
организация общественного питания*
Технология продукции и организация
ресторанного дела

бакалавр

Математика (профильная),
химия, русский язык

бакалавр

Математика (профильная),
физика, русский язык

бакалавр

Математика (профильная),
химия, русский язык

бакалавр

бакалавр

Математика (профильная),
биология, русский язык

Математика (профильная),
химия, русский язык

*– направления подготовки и специальности, по которым ведется прием на бюджетные места
** – прием ведется на заочную форму с применением ДОТ и очно-заочную форму с применением
ДОТ

Формы обучения: очная, заочная, очно-заочная с применением дистанционных технологий,
заочная с применением дистанционных технологий.
Сроки обучения:
 квалификация: бакалавр – очно – 4 года, заочно – 5 лет (кроме 44.03.05
Педагогическое образование – очно 5 лет), очно-заочная с применением
ДОТ – 5 лет, заочно с применением ДОТ – 5 лет.
 квалификация: специалист – очно – 5 лет, заочно – 6 лет, заочно с
применением ДОТ – 6 лет.
Предусмотрены повышенные стипендии и гранты на обучение за высокие результаты
ЕГЭ при поступлении.
Иногородним студентам предоставляется общежитие на период обучения и вступительных
испытаний. ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» имеет
представительства: в Самаре, Сызрани, Жигулёвске.
Подготовительные курсы (8-,6-месячные):
запись по адресу: ул. Белорусская, 14, главный корпус, каб. 117, или по телефону 53-92-27.
Существует система скидок, рассрочка по оплате, возможность возврата средств за
подготовительные курсы по физике и химии.
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МАГИСТРАТУРА
(квалификация – магистр)
Код и наименование
направления подготовки

Направленность (профиль)

Архитектурно-строительный институт
08.04.01 Строительство*

37.04.01 Психология

Строительство, эксплуатация и реконструкция зданий и
сооружений
Дизайн-проектирование и формирование городской среды
Водоснабжение и водоотведение городов и промышленных
предприятий
Гуманитарно-педагогический институт
Психология здоровья

44.04.01 Педагогическое
образование
44.04.02 Психологопедагогическое образование

45.04.01 Филология

Менеджмент в образовании*
Дополнительное образование*
Психолого-педагогическое сопровождение детей
с проблемами в развитии*
Психология и педагогика детства*
Педагогика и психология воспитания*
Теория и методика образовательной деятельности*
Лингвокриминалистика*

Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства
44.04.01 Педагогическое
Художественное образование*
образование
Институт математики, физики и информационных технологий
01.04.02 Прикладная
Математическое моделирование*
математика и информатика
09.04.03 Прикладная
Управление корпоративными информационными
информатика
процессами*
Бизнес-анализ в сфере информационных технологий
44.04.01 Педагогическое
Математическое образование*
образование
11.04.04 Электроника и
наноэлектроника
13.04.03 Энергетическое
машиностроение
15.04.01 Машиностроение

Институт машиностроения
Электронные приборы и устройства*
Энергетические комплексы и системы управления*
Производство и ремонт сварных конструкций
газонефтехимического оборудования*
Эксплуатация транспортных средств*

15.04.05 КонструкторскоТехнология автоматизированного машиностроения*
технологическое обеспечение
машиностроительных
производств
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22.04.01 Материаловедение
и технологии материалов

Инжиниринг перспективных материалов и диагностика
поведения материалов в изделиях*

Институт инженерной и экологической безопасности
20.04.01 Техносферная
безопасность

40.04.01 Юриспруденция

Системы управления производственной, промышленной и
экологической безопасностью*
Управление пожарной безопасностью*
Экологический инжиринг и аудит
Надзорная и инспекционная деятельность в сфере труда*
Аудит комплексной безопасности в промышленности*
Управление промышленной безопасностью, охраной труда
и окружающей среды в нефтегазовом и химическом
комплексах
Институт права
Правовое обеспечение государственного управления
и местного самоуправления
Правовое обеспечение предпринимательской деятельности
Гражданское право и международное частное право
Уголовное право и процесс

Институт физической культуры и спорта
44.04.01 Педагогическое
Фитнес-технологии и хореография*
образование
49.04.02 Физическая культура Адаптивное физическое воспитание и спорт
для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья
Спортивный менеджмент
(адаптивная физическая
культура)
Институт финансов, экономики и управления
38.04.01 Экономика
Аудит, учет, экономическая безопасность в организациях
Корпоративные финансы и оценка стоимости бизнеса
38.04.02 Менеджмент
Государственное управление и администрирование
Управление инновациями
13.04.02 Электроэнергетика
и электротехника

18.04.01 Химическая
технология

Институт химии и энергетики
Режимы работы электрических источников питания,
подстанций, сетей и систем*
Техническое и информационное обеспечение
интеллектуальных систем электроснабжения*
Энергосбережение и энергоэффективность
Химия и технология продуктов основного органического и
нефтехимического синтеза*
Рациональное использование природных и сырьевых
ресурсов в химической технологии и нефтехимии*

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

Формы обучения: очная, заочная, заочная с применением дистанционных технологий
Сроки обучения: очная – 2 года; заочная и заочная с применением дистанционных
технологий – увеличивается на 3-6 мес.
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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.

Тольяттинский государственный университет (ТГУ) – опорный вуз Самарской
области, Центр инновационного и технологического развития региона, градообразующий вуз
Тольятти. В 10 институтах ТГУ по широкому спектру инженерных, естественно-научных,
гуманитарных и экономических направлений учатся более 17 500 студентов, работают около
90 профессоров и докторов наук и более 300 доцентов и кандидатов наук. Кроме того, в ТГУ
создан один из лучших в стране военный учебный центр.
В университете работает Молодёжный медиахолдинг ТГУ «Есть talk!». В его состав
входят телевизионная редакция, редакция газет «Тольяттинский университет» и «Speechka»,
редакция радио, три студии звукозаписи и редакция интернет-портала, включая
официальный сайт университета tltsu.ru и молодёжный портал talk-on.ru.
В ТГУ реализуется новая образовательная модель, основанная на реальной проектной
деятельности студентов и передовых информационных технологиях. Созданы Центр
машиностроения, центр «IT-студент» и Центр робототехники, объединённые в кластер
«Высшая инженерная школа»; Центр урбанистики и стратегического развития территорий и
Центр гуманитарных технологий и медиакоммуникаций.
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 семь гоночных болидов.
В ТГУ реализуется программа по финансированию участия студентов в научных
конференциях, форумах, семинарах, выставках, стажировках (тревел-гранты). Благодаря
программе студенты ТГУ могут расширить и обогатить свои знания и научный опыт,
участвуя в научно-теоретических, научно-практических, научно-технических конференциях,
форумах, выставках, сезонных школах международного, всероссийского, регионального
уровня.
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 № 0003383, рег. № 3222
от 07.09.2019 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.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Форма и срок
обучения (лет)
Направления
Направленность
подготовки/
образовательной
очно
специальности**
программы (профиль)
очно
заоч
заоч
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
БАКАЛАВРИАТ (квалификация – бакалавр)
09.03.03
Прикладная информатика в
Прикладная
экономике
4*
4,5
–
информатика
10.03.01
Организация и технология
Информационная
защиты информации
4*
–
–
безопасность
38.03.01
Бухгалтерский учет, анализ
Экономика
и аудит
Финансы и кредит
4
4,5
–
Экономика предприятий и
организаций
38.03.02
Менеджмент организации
4
4,5
–
Менеджмент
38.03.04
Государственное и
Государственное и
муниципальное управление
4
4,5
–
муниципальное
управление
38.03.06
Маркетинг
Торговое дело
Управление в сфере
4
4,5
–
коммерческого
предпринимательства
СПЕЦИАЛИТЕТ (квалификация – специалист)
38.05.02
Таможенные платежи
Таможенное дело
5
5,5
–

Вступительны
е испытания
(обязательный,
профильный,
конкурсный)

русский язык
математика
физика

русский язык
математика
обществознание

русский язык
обществознание
международные
экономические
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ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА, ТУРИЗМА И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
БАКАЛАВРИАТ (квалификация – бакалавр)
39.03.02
Социальная работа в системе
–
4
4,5*
русский язык
Социальная работа
социальных служб
история
43.03.02
Туристическая и
–
4
4,5 обществознание
Туризм
экскурсионная деятельность
43.03.03
Гостиничная и ресторанная
русский язык
–
Гостиничное дело
деятельность
4
4,5* обществознание
история
54.03.01
Графический дизайн и
–
4*
4,5
Дизайн
искусство интерьера
русский язык
обществознание
54.03.03
Художественное
–
композиция
Искусство костюма и
проектирование костюма
4*
–
текстиля
42.03.01 Реклама и
Реклама и связи с
русский язык
–
связи с
общественностью в
4
4,5
история
общественностью
коммерческой сфере
обществознание
51.03.03 СоциальноМенеджмент социальнорусский язык
–
культурная
культурной деятельности
–
4,5 обществознание
деятельность
литература
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА
БАКАЛАВРИАТ (квалификация – бакалавр)
09.03.01
Вычислительные машины,
Информатика и
комплексы, системы и сети
–
4,5
–
вычислительная техника
09.03.02
Информационные системы
Информационные
и технологии
4*
–
4,5*
системы и технологии
09.03.04 Программная
Разработка программно–
–
4,5
инженерия
информационных систем
11.03.01
Радиотехнические средства
Радиотехника
передачи, приема и
–
–
4,5
обработки сигналов
русский язык
11.03.02
Системы мобильной связи
математика
Инфокоммуникационн
физика
4*
–
4,5*
ые технологии и
системы связи
15.03.02
Бытовые машины и
Технологические
приборы
4*
–
4,5
машины и оборудование
27.03.02
Управление качеством в
Управление качеством
производственно–
–
4,5
технологических системах
29.03.01 Технология
Технология швейных
изделий легкой
изделий
4*
–
–
промышленности
29.03.05
Конструирование швейных
русский язык
Конструирование
изделий
математика
–
–
4,5
изделий легкой
основы
промышленности
технологии
43.03.01 Сервис
Информационный сервис
4
–
4,5
русский язык
Сервис электронной техники –
–
4,5
математика
Сервис транспортных средств –
–
4,5 обществознание
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МАГИСТРАТУРА
(квалификация – магистр)
Направление
подготовки
09.04.01 Информатика и
вычислительная техника
09.04.03 Прикладная информатика
09.04.04 Программная инженерия
15.04.02 Технологические машины
и оборудование
38.04.01 Экономика
38.04.02 Менеджмент
38.04.03 Управление персоналом
38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
38.04.06 Торговое дело
38.04.08 Финансы и кредит
39.04.02 Социальная работа
43.04.02 Туризм
43.04.03 Гостиничное дело
54.04.01 Дизайн

Форма и срок обучения
очно
очнозаочно
заочно
2 г.*

–

2 г. 3 м.

2 г.
2 г.

–
–

2 г. 3 м.
2 г. 3 м.

2 г.

–

2 г. 3 м.

2 г.
2 г.
2 г.

–
–
–

2 г. 3 м.
2 г. 3 м.
2 г. 3 м.

2 г.

–

2 г. 3 м.

2 г.
2 г.
2 г.
2 г.
2 г.*
2 г.*

–
–
–
–
–
–

2 г. 3 м.
2 г. 3 м.
2 г. 3 м.
2 г. 3 м.
2 г. 3 м.
–

Вступительные
испытания

Междисциплинарный
экзамен

* - 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
Управление магистратуры и подготовки кадров высшей квалификации: тел. (8482) 2627-41; 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.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.О.ТОЛЬЯТТИ
79

ТОЛЬЯТТИ 2020

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ГОРОДУ

Частное образовательное учреждение высшего образования
«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,
территория оздоровительный комплекс Алые паруса, здание 5
Приемная комиссия: 445051, Тольятти, пр-т Ст. Разина, д. 99, Информационное агентство
(вход со стороны ул. Спортивной), тел. (8482)55-50-44
Сайт: www.taom.academy e-mail: taom.info.edu@gmail.com
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
следующие формы: две стажировки; профессиональная практика; преддипломная
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 и
магистратуры, программе подготовки управленческих кадров (президентская
программа), программе «Управление организацией».
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. БАКАЛАВРИАТ

Направление
подготовки

Форма и срок
обучения

38.03.02
Менеджмент

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

42.03.01
Реклама и связи
с общественностью

54.03.01
Дизайн

Вступительные
испытания
информатика и ИКТ
математика
(профильная)
русский язык

Прикладная
информатика в
экономике

09.03.03
Прикладная
информатика
38.03.01
Экономика

Профиль

Очная (4 года)

Экономика
предприятий, финансы
и кредит
Управление
организацией
Реклама и связи с
общественностью в
коммерческих и
некоммерческих
организациях

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

Графический дизайн

Базовое образование при поступлении: среднее общее образование, среднее
профессиональное образование, высшее образование
Квалификация: академический бакалавр

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. МАГИСТРАТУРА

Направление
подготовки

Форма и срок
обучения

38.04.02
Менеджмент

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

1. Профессиональная переподготовка:
 Президентская программа (программа подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской федерации)
 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

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»
44.03.01 Педагогическое образование
профиль «Начальное образование»
44.03.01 Педагогическое образование
профиль «Дошкольное образование»
44.03.01 Педагогическое образование
профиль «Изобразительное искусство»

Вступительные
испытания

Форма обучения/
Срок обучения

математика профильная
химия
русский язык

заочная/5 лет

математика профильная
обществознание
русский язык
обществознание
русский язык
математика профильная
обществознание
русский язык
математика профильная
обществознание
русский язык
творческое испытание:
рисунок

44.03.01 Педагогическое образование
обществознание
профиль «Информатика и информационные
русский язык
технологии», включая модуль «Перевод в
математика профильная
сфере профессиональной коммуникации»
обществознание
44.03.01 Педагогическое образование
русский язык
профиль «Историческое образование»
история

очная/4 года
заочная/5 лет
очная/4 года
бюджетные места
заочная/5 лет
заочная/5 лет
очная/4 года
бюджетные места
заочная/5 лет
очная/4 года
бюджетные места
заочная/5 лет
очная/4 года
бюджетные места
заочная/5 лет
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44.03.01 Педагогическое образование
профиль «Музыкальное образование»

обществознание
русский язык
творческое испытание:
исполнение
музыкальных
произведений

очная/4 года
бюджетные места

44.03.01 Педагогическое образование
профиль «Экономическое образование»

обществознание
русский язык
математика профильная

очная/4 года
бюджетные места

45.03.01 Филология
Профиль «Отечественная филология
(русский язык и литература)»
45.03.01 Филология
Профиль «Зарубежная филология
(английский язык и литература;
теория и практика перевода)»
48.03.01 Теология,
Профиль «Культура православия»

литература
обществознание
русский язык
литература
русский язык
иностранный язык
(англ./ нем.)
история
обществознание
русский язык

очная/4 года
бюджетные места
заочная/5 лет
очная/4 года
бюджетные места
заочная/5 лет
заочная/5 лет

Осуществляется набор на подготовительные курсы для сдачи ЕГЭ.
Предоставляются бюджетные места.
Студенты вовлечены в разнообразную внеучебную деятельность, путешествуют по России,
занимаются журналистикой, живописью, музыкой, декламацией, ораторским искусством,
пением, театром, издают свою газету, выпускают радио- и телепередачи. Ежегодно студенты
участвуют в программах студенческого обмена в рамках федерального образовательного
российско-итальянского проекта PRIA, посещая самые красивые города Италии.
В институте реализуются программы дополнительного образования и воспитания для
детей и взрослых.
В Поволжском православном институте созданы все необходимые условия для духовнонравственного, социального, культурного, патриотического воспитания в целях развития и
самореализации студентов, их участия в общественной, просветительской и культурной
жизни института, города и региона.

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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ОАНО ВО
«ВОЛЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Н. ТАТИЩЕВА»
(ИНСТИТУТ)
Лицензия: №1737 от 05.11.2015 г., бессрочно. Серия 90Л01 № 0008758

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 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
Экономическое отделение
38.05.01
Экономическая безопасность (Экономист)
Специализации:
экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности;
финансово–экономическое обеспечение
федеральных государственных органов,
обеспечивающих безопасность Российской
Федерации.

38.03.01
Экономика (Бакалавр)
38.03.02
Менеджмент (Бакалавр)

Очная
Заочная

Очная
Заочная
Очная
Заочная
Юридическое отделение

40.05.01
Правовое обеспечение национальной
безопасности (Юрист)
Специализации:
Уголовно-правовая, гражданско-правовая

Очная
Заочная

5 лет
6 месяцев

Периодическая печать

45.03.01
Филология (Бакалавр)
Профиль:
Зарубежная филология

обществознание
математика
русский язык

4 года
4г. 6мес.

4 года
4г. 6мес.

5 лет
5лет 6мес.

Отделение информатики и телекоммуникаций
Очная
4 года
09.03.01
Очно5 лет
Информатика и вычислительная техника
заочная
(Бакалавр)
Заочная
5 лет
Очная
4 года
09.03.02
Очно5 лет
Информационные системы и технологии
заочная
(Бакалавр)
Заочная
5 лет
Экологическое отделение
Очная
05.03.06
4 года
ОчноЭкология и природопользование (Бакалавр)
5 лет
заочная
Очная
06.03.01
4 года
ОчноБиология (Бакалавр)
5 лет
заочная
Гуманитарный факультет
42.03.02
Журналистика (Бакалавр)
Профили:

Вступительные
испытания

Очная
Заочная

4 года
4 г. 6 мес.

Очная
Очнозаочная
Заочная

4 года
5 лет
5 лет

обществознание
русский язык
история

русский язык
математика физика
ИКТ
русский язык
математика

биология
русский язык
математика

Собеседование
(самопрезентация)
письменное
творческое
испытание русский
язык литература
русский язык
литература
профиспытание
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52.05.01
Актёрское искусство
(Артист драматического театра и кино)
Специализации:
Артист драматического театра и кино

Очная

4 года

Профиспытание
русский язык
литература
творческое
испытание

Приглашаем также в Центр дополнительного образования, где вам
предложат более 100 различных программ по повышению квалификации и
переподготовке
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РАЗДЕЛ 3
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
г.о. САМАРА
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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 № 0003300, рег. №
3140 от 05.06.2019 г.

443086 Россия, г. Самара, Московское шоссе, д. 34
8 (846) 335-18-26 (приёмная ректора), 8 (846) 335-18-36 (факс)
Сайт: ssau.ruе-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, AlcatelLucent, 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
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 /есть

4 года
5 лет
4 г. 11 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
5 лет
4 г. 8 мес.
4 года
4 года

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 года

Очная /есть

4 года

Очная /есть

4 года

Очная /есть

4 года

37.03.01
Психология

Очная /нет
Заочная /нет

4 года
4 г. 11 мес.

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
4 г. 11 мес.
4 года
4 г. 11 мес.
4 года
4 г. 11 мес.

Математика
Обществознание
Русский язык

Очная /есть
Заочная /нет

4 года
4 г. 11 мес.

38.03.05
Бизнес-информатика

Очная /есть
Заочная /нет

4 года
4 г. 11 мес.

39.03.01
Социология

Очная /есть
Заочная /есть

4 года
4 г. 11 мес.

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
4 г. 11 мес.
лет

40.03.01
Юриспруденция

Очная /нет
Очно-заоч./есть

4 года
4 г. 6 мес.

41.03.05
Международные отношения

Очная /нет

4 года

42.03.01
Реклама и связи с общественностью

Очная /есть

4 года

42.03.02
Журналистика

Очная /есть
Заочная /да

4 года
4 г. 11 мес.

42.03.03
Издательское дело

Очно-заоч. /нет

3 г. 6 мес.

42.03.04
Телевидение

Очная /есть

4 года

Очная /есть

4 года

Заочная /есть

4 г. 11 мес.

Очная /есть

4 года

Литература
Иностр. язык
Русский язык

44.03.01
Педагогическое образование
Русский язык и литература
44.03.02
Психолого-педагогическое
образование
45.03.01
Филология
Зарубежная филология
Английский язык и литература
Немецкий язык и литература

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

45.03.01
Филология
Отечественная филология
Русский язык и литература

Очная /есть

4 года

Литература
Русский язык
История

45.03.02
Лингвистика

Очная /нет

4 года

Иностр. язык
История
Русский язык

46.03.01
История
46.03.02
Документоведение и архивоведение

Очная /есть

4 года

Заочная /есть

4 г. 11 мес.

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
10.05.01
Компьютерная безопасность
10.05.03
Информационная безопасность
автоматизированных систем
11.05.01
Радиоэлектронные системы и
комплексы
24.05.01
Проектирование, производство
и эксплуатация ракет и ракетнокосмических комплексов
24.05.02
Проектирование авиационных и
ракетных двигателей
24.05.07
Самолето- и вертолетостроение

Форма/ нал.
бюдж. мест

Срок

Очная /есть

5 лет

Очная /есть

5 лет

Очная /есть

5 лет
6 мес.

Очная /есть

5 лет

Очная /есть

5 лет
6 мес.

Очная /есть

5 лет
6 мес.

Очная /есть

5 лет
6 мес.

Очная /есть

5 лет
6 мес.

Вступительные
испытания

Квалификация

Математика
Физика
Русский язык
Химия
Математика
Русский язык

Математик
Механик
Преподаватель
Химик.
Преподаватель
химии
Специалист по
защите
информации

Математика
Физика
Русский язык
Инженер

Общие сведения:
Приём документов на все специальности– с 20 июня.
Приём документов для лиц, имеющих результаты вступительных испытаний, завершается:
 26 июля – для поступающих на очную, очно-заочную, заочную формы обучения на
бюджет,
 21 августа – для поступающих на платное обучение очной, очно-заочной формы,
 11 сентября – для поступающих на заочную платную форму.
Срок подачи документов сокращается для специальностей, требующих проведения
дополнительных вступительных испытаний творческой направленности и иных
вступительных испытаний, проводимых Самарским университетом, и завершается:
 10 июля – для поступающих на очную и очно-заочную формы обучения на бюджет,
 12 августа – для поступающих на платное обучение на очную и очно-заочную формы,
 4 сентября –для поступающих на заочную форму, бюджетные или платные места.
Перечень льгот для победителей и призеров олимпиад школьников различного уровня
доступен на сайте университета: https://ssau.ru//files/priem_doc/bachelor/2020/rasp_4_2020.pdf
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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ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Студенты Самарского университета имеют возможность пройти подготовку в Военном
учебном центре имени Героя Советского Союза генерала Губанова Г.П. по программам
обучения офицеров запаса. С 2014 года в Военном учебном центре 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.ruе-mail: saat@ssau.ru
Техникум образован в 1944 году
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
игражданских 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

промышленных

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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Полезные ресурсы:
Региональный центр трудовых ресурсов: https://ctrtlt.ru/
Запись на индивидуальное профессиональное консультирование:
https://ctrtlt.ru/napravleniya-deyatelnosti-rctr/professionalnaya-orientaciya
Автоматизированная информационная система «Предпрофильная подготовка и
профильное обучение»: http://predprofil.samregion.ru/
Образовательный портал 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
Навигатор дополнительного образования детей (Самарская область):
https://asurco.ru/navigator
Детский Технопарк («Кванториум – 63 регион»): http://кванториум63.рф/
ЗаписьТольятти: http://кванториум63.рф/zapistolyatti/
Атлас новых профессий: http://atlas100.ru/
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
2020
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