Абитуриенту на заметку

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Пензенской области «Спасский колледж профессиональных технологий и бизнеса»
приглашает Вас пройти обучение:
По программам среднего профессионального образования:
-

Земельно-имущественные отношения;
Экономика и бухгалтерский учет;
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства;
Техническое обслуживание двигателей, систем и агрегатов автомобилей;
Механизация сельского хозяйства;
Электроснабжение (по отраслям);
Агрономия;
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
Компьютерные сети
Защита в чрезвычайных ситуациях

По программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих):
- Повар, кондитер;
- Слесарь по ремонту строительных машин;
- Тракторист – машинист с/х производства;
- Изготовитель художественных изделий из керамики;
- Оператор швейного оборудования;
- Мастер растениеводства;
- Контролер банка;
- Пчеловод;
- Младший ветеринарный фельдшер
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х
производстве

По программам среднего профессионального образования и по программам подготовки
квалифицированных рабочих (служащих)
осуществляется приём на базе 9 и 11 классов, действует очная и заочная формы
обучения с применением дистанционных технологий в сочетании с экстернатом
(свободный график учебы без отрыва от работы).
Сроки обучения:
по специальностям: «Механизация сельского хозяйства», «Техническое обслуживание
двигателей, систем и агрегатов автомобилей
», «Электроснабжение»(по отраслям),
«
Агрономия
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»,
«
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
»,
«
Компьютерные сети
»,
«
Защита в чрезвычайных ситуациях
»,
«
Компьютерные сети
»
при очной и заочной форме обучения - 3 года 10месяцев;
по специальности:
«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», при очной форме обучения 4 года 10месяцев;
по специальностям: «Экономика и бухгалтерский учет», «Земельно-имущественные
отношения» при очной и заочной форме обучения – 2 года 10 месяцев.по профессиям: «
Слесарь по ремонту строительных машин
»,
«
Тракторист – машинист с/х производства
»,
«
Изготовитель художественных изделий из керамики
»,
«
Оператор швейного оборудования
»,
«
Мастер растениеводства
»,
«
Контролер банка
»,
«
Пчеловод
»,
«
Младший ветеринарный фельдшер
»,
«
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве
»
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при очной форме обучения - 2 года 10месяцев;
по профессии:
«
Повар, кондитер
»
при очной форме обучения - 3 года 10месяцев;
На сегодняшний день колледж дает возможность в период обучения получить
дополнительные рабочие профессии:
-

оператор ЭВ и ВМ;
продавец продовольственных и непродовольственных товаров;
слесарь по ремонту автомобилей;
слесарь по ремонту оборудования топливоподачи;
тракторист-машинист с/х производства категории «В», «С», «Е», «F», «D»;
электросварщик ручной сварки;
газосварщик;
токарь;
маляр;
штукатур;
каменщик;
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
кассир торгового зала;
портной (пошив и ремонт одежды);
парикмахер;
пожарный;
пчеловод;
повар;
кондитер;
плодоовощевод.
изготовитель художественных изделий из керамики.

На период обучения по очной форме мы гарантируем:
• выплату государственных стипендий,
• систему материального поощрения активных студентов,
• выплату материальной поддержки,
• использование в процессе обучения новейших образовательных технологий, работа с
локальными и internet-ресурсами.
• отсрочку от армии на весь период обучения.
• место в студенческом общежитии с улучшенной планировкой комнат.
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• возможность заниматься в коллективах художественной самодеятельности.
Спасский колледж располагает восемью учебными корпусами, в которых функционирует
31 специализированный кабинет, 4 компьютерных класса; 18 лабораторий, 5 учебных
мастерских; библиотека, читальный зал; стадион «Колос», стрелковый тир, лыжная
база, оборудованные 2 спортивных зала, тренажёрный зал в общежитии. Для всех
желающих работает столовая.
Колледж сегодня - современное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение, широко использующее в обучении новейшие технологии,
ведущее большую учебно-методическую деятельность.
Колледж предлагает своим студентам широкий спектр дополнительных
образовательных услуг, которые позволяют им пополнить свои знания, а также
совершенствовать навыки в области информационных технологий. Все это позволяет
выпускникам колледжа стать не только более образованными и эрудированными
людьми, но и конкурентоспособными специалистами, особенно в сегодняшнее трудное
время.
В колледже постоянно проводится работа по компьютеризации образования,
внедрению инновационных технологий обучения. Преподаватели внимательно следят за
достижениями в различных областях науки и техники.
Разнообразна внеурочная жизнь студентов: праздники, конкурсы, спортивные
соревнования и турниры, агитбригада, экскурсии и это неполный перечень мероприятий,
позволяющий студентам реализовать свои творческие способности и удовлетворять
любознательность.
В период обучения колледж направляет студентов на стажировку, а также содействует
в трудоустройстве после окончания учебного заведения.
Добро пожаловать в студенческую жизнь!
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