
Уважаемые родители и выпускники 2016 года!  

В государственных профессиональных образовательных учреждениях 

 г.о. Тольятти до 25.08.2016 года продолжается набор на обучение по 

программам подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, служащих 

НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА! 

  

ГАПОУ СО «Тольяттинский машиностроительный колледж» 

(тел. приемной комиссии 55-98-59, 22-46-91): 

 
 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование  

 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

 Технология машиностроения 

 Сварочное производство 

 Автомобиле- и тракторостроение 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 Техническое регулирование и управление качеством  

 

ГБПОУ СО «Тольяттинский социально-экономический колледж» 

(тел. приемной комиссии 24-59-81, 22-78-54): 

  
 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования  

 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

 Слесарь по ремонту строительных машин 

 Наладчик аппаратного и программного обеспечения  

 

ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» 

(тел. приемной комиссии 51-05-54, 35-34-72):  

 
 Преподавание в начальных классах 

 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 Право и организация социального обеспечения  

 Живопись (по видам)  

 Специальное дошкольное образование 

 

 

ГАПОУ СО «Колледж технического и художественного образования 

г.о. Тольятти» (тел. приемной комиссии 69-12-39, 24-56-25) 

 
 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 Сварочное производство 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 Столяр строительный  

 



ГБПОУ СО «Тольяттинский химико-технологический колледж» 

(тел. приемной комиссии 43-34-78, 36-93-93): 

 
 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования 

 Химическая технология органических веществ 

 

ГАПОУ СО «Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства» (тел. приемной комиссии 36-70-83, 24-30-53): 

 
 Технология машиностроения 

 Токарь-универсал 

 

ГАПОУ СО «Тольяттинский электротехнический техникум» 

 (тел. приемной комиссии 26-12-55): 

 
 Техническая эксплуатация  и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

 

ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж»  

(тел. приемной комиссии 26-15-34) 

 
 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 Технология машиностроения 

 

 

ГАПОУ СО  «Тольяттинский индустриально-педагогический 

колледж» (тел. приемной комиссии 22-36-43) 

 
 Мастер отделочных строительных работ 

 

 


