
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Самарской области «Жигулевский государственный колледж»  

объявляет в 2017 году прием граждан для обучения  
на бюджетной основе: 

 

Код 
специальности 

Наименование 
специальности/профессии 

Квалификация 
Количество 
бюджетных 

мест 

Форма 
обучения 

Требования к 
уровню образования 

Срок 
обучения 

Примечание 
 

по программам подготовки специалистов среднего звена 
22.02.06 
(базовая 

подготовка) 

Сварочное производство Техник 25 очная основное общее 
образование 

3 года 10 
месяцев 

с получением 
среднего общего 

образования 
22.02.06 
(базовая 

подготовка) 

Сварочное производство Техник 15 заочная среднее общее 
образование 

3 года 10 
месяцев 

 

15.02.08 
(базовая 

подготовка) 

Технология машиностроения Техник 25 очная основное общее 
образование 

3 года 10 
месяцев 

с получением 
среднего общего 

образования 
15.02.08 
(базовая 

подготовка) 

Технология машиностроения Техник 15 заочная основное общее 
образование 

4 года 10 
месяцев 

с получением 
среднего общего 

образования 
18.02.04 
(базовая 

подготовка) 

Электрохимическое 
производство 

Техник 25 очная основное общее 
образование 

3 года 10 
месяцев 

с получением 
среднего общего 

образования 
09.02.01 
(базовая 

подготовка) 

Компьютерные системы и 
комплексы 

Техник по 
компьютерным 
системам 

25 очная основное общее 
образование 

3 года 10 
месяцев 

с получением 
среднего общего 

образования 
по программам профессионального обучения для лиц с ОВЗ 

13450 Маляр Маляр 11 очная На базе (специальной 
коррекционной) 

общеобразовательной 
школы 

1 год 10 
месяцев 

без получения 
среднего общего 

образования 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Самарской области «Жигулевский государственный колледж»  
объявляет в 2017 году прием граждан для обучения  

на внебюджетной основе: 
 

Код специальности 
Наименование 

специальности/профессии 
Квалификация 

Количество 
бюджетных 

мест 

Форма 
обучения 

Требования к 
уровню 

образования 

Срок 
обучения 

Примечание 
 

по программам подготовки специалистов среднего звена 
44.02.01 

(углубленная 
подготовка) 

Дошкольное образование Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

15 заочная основное общее 
образование 

4 года 10 
месяцев 

с получением 
среднего 
общего 

образования 
38.02.01 (базовая 

подготовка) 
Экономика и бухучет (по 
отраслям) 

Бухгалтер 25 очная основное общее 
образование 

2 года 10 
месяцев 

с получением 
среднего 
общего 

образования 
09.02.01 

(базовая подготовка) 
Компьютерные системы и 
комплексы 

Техник по 
компьютерным 
системам 

25 очная основное общее 
образование 

3 года 10 
месяцев 

с получением 
среднего 
общего 

образования 
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

43.01.09 Повар, кондитер Повар 
Кондитер 

25 очная основное общее 
образование 

3 года 10 
месяцев 

с получением 
среднего 
общего 

образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


