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квалификация: ЮРИСТ 
на  базе  9 классов  
              – 3г. 6мес. 
(75 бюджетных мест) 
на базе 11 классов  
               – 2г. 6мес. 

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 



квалификация: СПЕЦИАЛИСТ ПО СУДЕБНОМУ 
АДМИНИСТРИРОВАНИЮ 

 
на  базе  9 классов – 2г. 10мес. 
на базе 11 классов – 1г. 10мес. 
 

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 



Дизайн (по отраслям) 
квалификация: ДИЗАЙНЕР, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

на  базе  9 классов – 3г. 10мес. 
                                               (25- бюджетных мест) 
 

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 



Декоративно-прикладное 
искусство и народные 
промыслы   
квалификация: ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 

ХУДОЖНИК-МАСТЕР 

на  базе  9 классов – 3г. 10мес. 

(25- бюджетных мест) 

 
 

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 



Техническое 
обслуживание и ремонт   
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей  
квалификация: СПЕЦИАЛИСТ 

на  базе  9 классов – 3г. 10мес. 

(25- бюджетных мест) 
на  базе  11 классов – 2г. 10мес. 
 
 

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 



Профессиональное обучение 
по отрасли «Техническое  
обслуживание и  
ремонт   
автомобильного 
транспорта»  
 

квалификация: 
Мастер 

производственного 
обучения (техник) 

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

на  базе  9 классов –  4 г. 10мес. 
(25- бюджетных мест) 

на  базе  11 классов – 3г. 10мес 



Финансы 
квалификация: ФИНАНСИСТ 
на  базе  9 классов – 2г. 10мес. 

на  базе  11 классов – 1г. 10мес. 
 

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 



Экономика и 
бухгалтерский учет 

квалификация: БУХГАЛТЕР 
на  базе  9 классов – 2г. 10мес.  

(25- бюджетных мест)  
на  базе  11 классов – 1г. 10мес. 

 

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 



Право и организация 
социального 
обеспечения 
квалификация: ЮРИСТ 
на  базе  9 классов – 3г. 10мес. 
(50- бюджетных мест на  очном отделении и  
15 – на заочном) 
на  базе  11 классов – 2г. 10мес. 
 

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 



Сварочное 
производство 

квалификация: ТЕХНИК 
на  базе  9 классов – 3г. 10мес. (25- бюджет. мест) 

на  базе  11 классов – 2г. 10мес. 
 

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 



Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
промышленного 
оборудования  
квалификация:  
ТЕХНИК-МЕХАНИК 
на  базе  9 классов – 3г. 10мес. 
(25- бюджетных мест) 
на  базе  11 классов – 2г. 10мес. 

 

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 



Гостиничный сервис  
квалификация: МЕНЕДЖЕР 
на  базе  9 классов – 2г. 10мес. 

на  базе  11 классов – 1г. 10мес. 
 

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 



Гостиничное дело  
квалификация:  
СПЕЦИАЛИСТ ПО ГОСТЕПРИИМСТВУ 

на  базе  9 классов – 3г. 10мес. 
(25- бюджетных мест) 

на  базе  11 классов – 2г. 10мес. 
 

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 



Туризм  
квалификация:  
СПЕЦИАЛИСТ ПО ТУРИЗМУ 
на  базе  9 классов – 2г. 10мес. 
(25- бюджетных мест) 
на  базе  11 классов – 1г. 10мес. 
 

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 



Технология 
машиностроения  

квалификация: ТЕХНИК 
на  базе  9 классов – 3г. 10мес. (25- бюджетных мест) 

на  базе  11 классов – 2г. 10мес. 
 

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 



Оснащение средствами 
автоматизации 
технологических 
процессов и производств 

квалификация: ТЕХНИК 
на  базе  9 классов – 3г. 10мес. (25- бюджет. мест) 

на  базе  11 классов – 2г. 10мес. 
 

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 



Оператор станков с 
программным 
управлением 

квалификация: ОПЕРАТОР СТАНКОВ С 
ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ <->  

СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ 
на  базе  9 классов – 2г. 10мес. (25- бюджет. мест) 

на  базе  11 классов – 10мес. 
 

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 



 



Токарь на станках с 
числовым 
программным 
управлением 

квалификация: ТОКАРЬ 
на  базе  9 классов – 2г. 10мес. (25- бюджет. мест) 

на  базе  11 классов – 10мес. 
 

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 



 



Фрезеровщик  на 
станках с числовым 
программным 
управлением 

 
квалификация: ФРЕЗЕРОВЩИК 

на  базе  9 классов – 2г. 10мес. (25- бюджетных мест) 
на  базе  11 классов – 10мес. 

 

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 



 



               Технология 
металлообрабатывающего  
   производства 

квалификация: ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ 
на  базе  9 классов – 4г. 10мес. 
на  базе  11 классов – 3г. 10мес. 

 

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 



 



Сетевое и системное 
администрирование 

квалификация: СЕТЕВОЙ И СИСТЕМНЫЙ 
АДМИНИСТРАТОР 

на  базе  9 классов – 3г. 10мес. 
(50- бюджетных мест) 

на  базе  11 классов – 2г. 10мес. 
 

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 



Информационные 
системы и 
программирование 
квалификация:  
ПРОГРАММИСТ 
на  базе  9 классов – 3г. 10мес. 
(25- бюджетных мест) 
на  базе 11 классов – 2г. 10мес. 
 

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 



Эксплуатация 
беспилотных 
авиационных систем 
квалификация:  
ОПЕРАТОР БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
 

на  базе  9 классов – 3г. 10мес. 
(25- бюджетных мест) 
на  базе  11 классов – 2г. 10мес. 
 

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 



г. Самара, ул. Луначарского, 12 
Тел.: 8(846)334-05-43 
www.PGK63.ru 
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