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Приложение №1 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ  НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

Предложения по контрольным цифрам приема граждан  

для обучения за счёт средств бюджета Самарской области по программам начального профессионального  

образования  и профессиональной подготовки на 2014 – 2015 учебный год 

 

 

 
Наименование 

образовательного 

учреждения 

Код  

профессии 

Наименование профессии Присваиваемая 

квалификация 

Всего с получением 

среднего 

общего 

образования 

 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

 

 

без получения 

среднего 

общего 

образования 

 

ГБОУ  СПО 

«Новокуйбышевский 

нефтехимический 

 техникум» 

240101.01 Аппаратчик-оператор 

нефтехимического 

производства 

Аппаратчик 

перегревания; 

аппаратчик 

хемосорбции 

 

25 

 

25 

  

Итого    25 25   
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Предложения по контрольным цифрам приема граждан для обучения за счёт средств бюджета  

Самарской области по программам среднего профессионального образования на 2014–2015 учебный год 

 

 

 
 

Наименование 

образовательн

ого  

учреждения 

 

Код 

специал

ьности 

 

Наименование 

специальности  

 

Присваиваемая 

квалификация 

 

 

 

 

Всего  

 

на базе 

основного 

общего 

образования 

(очная форма 

обучения) 

 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

(очная форма 

обучения) 

 

очно-

заочная 

форма 

 

заочная 

форма 

 

ГБОУ  СПО 

«Новокуйбы 

шевский 

нефте 

химический 

техникум» 

140448 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 

и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

 

техник 

 

25 

 

25 

   

150415 Сварочное производство техник 25 

 

25    

190631 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

 

техник 

 

25 

 

25 

   

220703 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

 

техник 

 

25 

 

25 

   

240113 Химическая технология 

органических веществ 

техник - технолог 25 25    

240134 Переработка нефти и газа 

 

техник - технолог 50 50    

 

Итого 

    

175 

 

175 
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           Данный перечень  профессий и специальностей составлен в соответствии с лицензией техникума, учтены 

потребности предприятий города и в соответствии с заключёнными договорами с предприятиями на прохождение 

производственной практики. 

            В предложениях учтены пожелания работодателей в специалистах с уровнем квалификации «техник» даже на 

рабочие места. 

            Самыми крупными заказчиками специалистов среднего звена являются ООО «УК» САНОРС», ООО 

Новокуйбышевский завод «Масел и присадок», ОАО  «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий  завод»,  ОАО 

СНП «Нова»,  ОАО «НХМ», ООО «Сервис-Центр_Автоматика», ЗАО «Энергетик», ЗАО НЗВЗ «Волгопромвентиляция». 

ООО МНП « Электро», ООО «Лига-Сервис», ООО «Биаксплен».  

       В 2012 -2013 учебном году учреждение выполнило контрольные цифры приема на 100% (было принято 225 человек, 

при этом 50 бюджетных мест было выделено дополнительно). Предложения на 2013 -2014 учебный год – 200 человек. 

Приоритет отдан специальностям СПО по подготовке специалистов среднего звена, так как в связи с изменениями в 

правилах приема на обучение по программам среднего профессионального образования (общедоступная основа) и 

предпочтениями работодателей, абитуриенты выбирают программ именно данного уровня. Также необходимо 

учитывать то, что в рамках новых федеральных образовательных стандартов студенты осваивают смежную рабочую 

профессию.  

           

140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования. 

 

По данной специальности в техникуме ведётся подготовка специалистов более 40 лет.  

           Материальная база лабораторий постоянно пополняется: в последние годы приобретена многоуровневая 

электронная интеллектуальная лаборатория ЭЛИК,  комплекты типового лабораторного оборудования по темам: 

трёхфазный асинхронный двигатель с имитатором неисправностей, электрические аппараты, электронные приборы и 

устройства, теория электрических цепей и основы электроники, модульный стенд «50 ЭН. Электроника», лабораторный 

набор «Электричество», оборудование электрической лаборатории.                                        

            Ежегодно 80 % выпускников трудоустраиваются на предприятия города. Успешному трудоустройству 

способствует и то, что студенты осваивают рабочую профессию электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования с рабочим разрядом. 

            В этом учебном году по данной специальности обучается 48 студентов, в 2013 году выпущено 16 студентов. В 

2013 году на 25 бюджетных мест в приёмную комиссию подано 58 заявлений, что говорит о том, что специальность 
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является востребованной среди абитуриентов. В декабре 2013 года подписан договор о сотрудничестве в области 

подготовки и трудоустройства специалистов с ООО «Биаксплен». 

             

            

150415 Сварочное производство. 

 

По данной специальности в техникуме ведётся подготовка специалистов более 15 лет.  

           Материальная база лабораторий постоянно пополняется: в последние годы приобретена малоамперный дуговой 

тренажер сварщика, набор оборудования сварочного поста, набор учебно-методических материалов (по сварке), 

шлифмашинка угловая, перфоратор ПРЭ-6, дрель аккумуляторная, настольный токарный станок М-260 универсальный, 

станок сверлильно-настольный Jet JDP M.  

            Ежегодно 85 % выпускников трудоустраиваются на предприятия города. Успешному трудоустройству 

способствует и то, что студенты осваивают рабочую профессию электрогазосварщик с рабочим разрядом. 

            В этом учебном году по данной специальности обучается 70 студентов. В 2013 году на 25 бюджетных мест в 

приёмную комиссию подано 53 заявлений, что говорит о том, что специальность является востребованной среди 

абитуриентов.  Заключены договоры об организации и проведении практики студентов с ЗАО НЗВЗ 

«Волгопромвентиляция»,   ОАО СНП «Нова»,  ОАО «Нефтехиммонтаж». 

 

 

190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

По данной специальности в техникуме ведётся подготовка специалистов более 15 лет. 

            Материальная база лабораторий постоянно пополняется: в последние годы приобретен лабораторный стенд 

«Гидравлическая тормозная система автомобиля ГТС-2», лабораторный стенд «Рулевое управление с электрическим 

усилителем», двигатель ВАЗ 2101-07 с навесным оборудованием, двигатель ВАЗ 2108-090 в сборе со сцеплением, 

настольная модель «Рулевой редуктор», настольная модель «Механизм рулевой рейки», стенд «Система питания», стенд 

«Система впрыска», передняя подвеска ВАЗ 2101-07 в сборе с рулевым управлением», тиски ТСС-140 поворотные, пила 

электрическая дисковая ДП-13160, настольный токарный станок М-260 универсальный. 

           Ежегодно 74 % выпускников трудоустраиваются на предприятия города, в пассажирское предприятие, но 

большинство студентов трудоустраиваются в частные сервисные предприятия. Успешному трудоустройству 

способствует и то, что студенты осваивают рабочую профессию слесарь по ремонту автомобилей с рабочим разрядом. 
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            В этом учебном году по данной специальности обучается 76 студентов, в 2013 году выпущено 24 специалиста.  

Заключены договоры об организации и проведении практики студентов с ЗАО НЗВЗ «Волгопромвентиляция»,   ОАО 

СНП «Нова»,  ОАО «Нефтехиммонтаж». 

 

 

220703 Автоматизация технологических процессов и производств 

 

По данной специальности в техникуме ведётся подготовка специалистов более 40 лет. 

            Материальная база лабораторий постоянно пополняется: в последние годы приобретен кабинет «Транзисторная 

электроника», установка для формирования и измерения давления, кабинет «Транзисторная электроника», тематический 

набор «Автоматика», лаборатория изучения механики жидкости (СМЖ), лабораторная установка для испытания 

различных конструкций теплообменников, система автоматического контроля качества 

            Ежегодно 80 % выпускников трудоустраиваются на предприятия города. Успешному трудоустройству 

способствует и то, что студенты осваивают рабочую профессию слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике. 

            В этом учебном году по данной специальности обучается 75 студентов. В 2013 году на 25 бюджетных мест в 

приёмную комиссию подано 41 заявление, что говорит о том, что специальность является востребованной среди 

абитуриентов.  Заключены договоры об организации и проведении практики студентов с ООО «Сервис-Центр- 

Автоматика». 

 

240113 Химическая технология органических веществ 

 

По данной специальности в техникуме ведётся подготовка специалистов более 10 лет. 

           Материальная база лабораторий постоянно пополняется: в последние годы приобретена лабораторная установка  

по ректификации, лабораторная установка для испытания различных конструкций теплообменников, аквадистилятор, 

электрифицированная таблица Менделеева Д.И., опытная полифункциональная модульная установка по перегонке, 

система автоматического контроля качества, универсальная установка для изучения видов экстракции, установка для 

изучения процессов седиментации. 

            Ежегодно 70 % выпускников трудоустраиваются на предприятия города. Успешному трудоустройству 

способствует и то, что студенты осваивают рабочую профессию аппаратчик с рабочим разрядом. 

            В этом учебном году по данной специальности обучается 75 студентов, в 2013 году выпущено 25 студентов. В 

2013 году на 25 бюджетных мест в приёмную комиссию подано 28 заявлений, что говорит о том, что специальность 
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является востребованной среди абитуриентов. В  2013 году подписан договор о сотрудничестве в области подготовки и 

трудоустройства специалистов с ООО «УК» САНОРС». 

             

 

240134 Переработка нефти и газа 

 

По данной специальности в техникуме ведётся подготовка специалистов более 40 лет. 

           Материальная база лабораторий постоянно пополняется: в последние годы приобретена лабораторная установка  

по ректификации, лабораторная установка для испытания различных конструкций теплообменников, аквадистилятор, 

электрифицированная таблица Менделеева Д.И., опытная полифункциональная модульная установка по перегонке, 

система автоматического контроля качества, универсальная установка для изучения видов экстракции, установка для 

изучения процессов седиментации. 

            Ежегодно 65 % выпускников трудоустраиваются на предприятия города. Успешному трудоустройству 

способствует и то, что студенты осваивают рабочую профессию оператор нефтепереработки с рабочим разрядом. 

            В этом учебном году по данной специальности обучается 198 студентов, в 2013 году выпущено 40 студентов. В 

2013 году на 25 бюджетных мест в приёмную комиссию подано 54 заявления, что говорит о том, что специальность 

является востребованной среди абитуриентов. Заключены договоры об организации и проведении практики студентов с 

ООО Новокуйбышевский завод «Масел и присадок», ОАО  «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий  завод». 

 

240101.01 Аппаратчик-оператор нефтехимического производства 

 

По данной специальности в техникуме ведётся подготовка специалистов более 20 лет. 

           Материальная база лабораторий постоянно пополняется: лабораторная установка  по ректификации, лабораторная 

установка для испытания различных конструкций теплообменников, аквадистилятор, электрифицированная таблица 

Менделеева Д.И., опытная полифункциональная модульная установка по перегонке, система автоматического контроля 

качества, универсальная установка для изучения видов экстракции, установка для изучения процессов седиментации 

            Ежегодно 60 % выпускников трудоустраиваются на предприятия города. 

            В этом учебном году по данной специальности обучается 49 человек, в 2013 году выпущено 22 человека. В  2013 

году подписан договор о сотрудничестве в области подготовки и трудоустройства специалистов с ООО «УК» 

САНОРС». 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Новокуйбышевский государственный гуманитарно-технологический колледж 

 

Предложение по контрольным цифрам приема граждан для обучения за счет средств бюджета Самарской 

области по программам среднего профессионального образования и профессиональной подготовки  

на 2014-2015 учебный год 
 

 

Наименование 

образовательн

ого  

учреждения 

 

Код 

специал

ьности 

 

Наименование 

специальности  

 

Присваиваемая 

квалификация 

 

 

 

 

Всего  

 

на базе 

основного 

общего 

образования 

(очная форма 

обучения) 

 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

(очная форма 

обучения) 

 

очно-

заочная 

форма 

 

заочная 

форма 

ГАОУ СПО 

Новокуйбыше

вский 

государственн

ый 

гуманитарно-

технологичес

кий колледж 

050501 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Мастер 

производственно

го обучения. 

Технолог 

25 25    

230701 Прикладная информатика 

(по отраслям)  

Специалист по 

прикладной 

информатике 

25 25    

100401 Туризм Специалист по 

туризму      

25 25    

260807 Технология продукции 

общественного питания 

Техник-Технолог 25 25    

100108 Парикмахерское 

искусство 

Технолог 25 25    

034702 Документационное 

обеспечение управлением 

и архивоведением 

Специалист по 

документацион-

ному 

обеспечению 

25 25    
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управления, 

архивист 

030912 Право и организация 

социального обеспечения 

Юрист 25    25 

 050144 Дошкольное образование Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

25    25 

  Итого  200 150   50 
 

 

 

ГАОУ СПО НГГТК является единственным в городском  округе Новокуйбышевск образовательным учреждением, 

готовящим специалистов для сферы обслуживания. За 50 лет существования колледжа выпустил более 16000 

специалистов.  

В течение последних 3 лет колледж выполняет контрольные цифры приема на 100% и проводит большую работу 

по изучению востребованности специалистов на рынке труда г.о. Новокуйбышевск и Самарской области, а также  

учитывает спрос и потребности в профессиональном образовании школьников и взрослых.  

Выпускники колледжа трудоустраиваются в государственные организации, предприятия и организации малого и 

среднего бизнеса. НГГТК имеет положительный рост трудоустройства студентов и выпускников по полученной 

специальности (с 69,3% в 2011 году до 72,6% в 2013 году). Ежегодно увеличивается количество работодателей, 

обращающихся в центр содействия занятости и трудоустройства выпускников колледжа с предложением работы на 

своих предприятиях.  

Предложения по контрольным цифрам приема на 2013-2014 учебный год предлагаются на уровне прошлого года – 

200 человек. 

230701 Прикладная информатика 

 (по отрасли энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника) 

 

Опираясь на сведения мониторинга востребованности специалистов, проведенного в 2013 году  в Самарской 

области, Колледж планирует  ввести новую специальность Прикладная информатика 

 вместо 230115 Программирование в компьютерных системах. Специальность 230701 Прикладная информатика 

приобретает особую актуальность в связи с вводом в эксплуатацию нескольких установок по переработке углеводородов 
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на нефтеперерабатывающем заводе, расположенном на территории города, работа которых в настоящее время 

полностью автоматизирована и нуждается в квалифицированном обслуживающем персонале. Специалист по 

прикладной информатике – это специалист широкого профиля, который создает и внедряет программное обеспечение 

отраслевой направленности. Такие специалисты сейчас очень востребованы и ценятся, так как могут работать на стыке 

двух профессий и понимают работу всей организации.  

Прикладная информатика готовит специалистов более углубленной, профессиональной подготовки, поэтому срок 

обучения – 4 года 10 месяцев. Специалист по прикладной информатике владеет профессиональными компетенциями, 

направленными на управление проектной деятельностью 

При этом учреждения СПО Самарской области по данной специальности подготовку не проводят. ГАОУ СПО 

НГГТК готово получить лицензию к началу приемной комиссии: для этого есть все материально-технические условия, 

имеется три IT-лаборатории,  оснащенные  современным  оборудованием на общую сумму  более двух миллионов 

рублей. Большинство преподавателей профессионального цикла по данной специальности имеют высшую 

квалификационную категорию.   

 

100116 Парикмахерское искусство 
Ежегодно выпускники  колледжа пользуются высоким спросом у работодателей в связи с открытием новых 

салонов и парикмахерских. Для подготовки специалистов  в колледже имеются две специализированные лаборатории на 

14 рабочих мест, оснащенных современным оборудованием на общую стоимость 147 299 рублей. Открытие данной 

специальности было вызвано потребностью в квалифицированных кадрах у предпринимателей среднего и малого 

бизнеса (обучение на краткосрочных парикмахерских курсах не позволяло качественно подготовить специалистов) и 

обращением абитуриентов, желающих получить данную специальность в пределах муниципального образования.   

 

260807 Технология продукции общественного питания и 051001 Профессиональное обучение (Технология 

продукции общественного питания) 

 

ГАОУ СПО НГГТК по реализации специальности 260807 Технология продукции общественного питания является 

экспериментальной площадкой по реализации ФГОС в Самарской области.  Результаты мониторинга  показали, что 

потребность  работодателей в специалистах в два раза превышает количество выпускников по данным специальностям. 

Для подготовки специалистов в колледже имеются две современные лаборатории технологии продукции питания и один 

кондитерский цех с общей разовой вместимостью - 45 рабочих мест. Все лаборатории оснащены современным  

оборудованием стоимостью более 2,5 миллионов рублей. Ежегодно контрольные цифры приема по данным 
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специальностям выполняются в полном объеме, 80% выпускников 2013 года трудоустроились по полученной 

специальности. 

 

 

100401 Туризм 
 

В связи с развитием сферы туризма и обозначенной губернатором Самарской области стратегией развития 

регионального туризма востребованной у абитуриентов и работодателей стала специальность Туризм. Учебно-

методическое оснащение и основная профессиональная образовательная программа получили высокую оценку ЦПО 

Самарской области. Стабильно высокий показатель трудоустройства выпускников (73% выпускников трудоустроились 

по полученной специальности) говорит о востребованности их на рынке труда. Кроме того, в учреждении имеется 

необходимое современное оборудование общей стоимостью 295 330 рублей. Колледж взаимодействует с 13 

организациями и туристическими компаниями, на базе которых студенты проходят практику и в дальнейшем 

трудоустраивается.  

030912 Право и организация социального обеспечения 
 

Подготовка по данной специальности ведётся в ГАОУ СПО НГГТК по заочной форме обучения более 5 лет. За это 

время был сформирован высококвалифицированный преподавательский состав из числа представителей работодателей 

г.о.Новокуйбышевск: судья Новокуйбышевского городского суда; помощник судьи городского суда; председателем 

ГИА в 2013-2014 учебном году назначен председатель  Новокуйбышевского городского суда. Ежегодно конкурс на эту 

специальность составляет 1,5 человека на место.  

 

050144 Дошкольное образование 

 

В  связи с открытием новых групп в детских садах на территории города и региона в целом,  появилась острая 

потребность в квалифицированных кадрах - воспитателях. По предложению Поволжского управления министерства 

образования и науки Самарской области впервые 2013 году колледж получил лицензию на право ведения 

образовательной деятельности  по данной специальности. Группа по заочной форме обучения была сформирована в 

полном составе. На следующий учебный год уже подано 15 заявок от руководителей структурных подразделений.   
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034702 Документационное обеспечение управление и архивоведение 

 

В настоящее время в связи с внедрением автоматизированной системы документооборота на предприятиях 

возникла потребность в квалифицированных кадрах, владеющих информационными технологиями. ГАОУ СПО НГГТК 

по реализации специальности является экспериментальной площадкой по реализации ФГОС в Самарской области.  

Преподавателями колледжа разработан ОПОП по данной специальности. По результатам мониторинга среди 

выпускников на базе основного общего образования специальность пользуется большим спросом, а также 

заинтересованы в таких специалистах предприниматели малого и среднего бизнеса. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Новокуйбышевский медицинский колледж 
 

Наименов

ание 

учрежден

ия 

Код 

специаль

ности 

Наименовани

е 

специальност

и 

Присваиваемая 

квалификация 

всего, 

чел. 

в том числе 

на базе 

основного 

общего 

образования 

(очная 

форма 

обучения) 

на базе 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

(очная 

форма 

обучения) 

очно- 

заочная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

ГБОУ 

СПО 

НМК  

060102.51 Акушерское 

дело 

Акушерка 25 25    

060501.51 Сестринское 

дело  

Медицинская 

сестра 

50 50    

060101.52 Лечебное 

дело 

 

Фельдшер 25  25   

  Итого: 

 

 100 75 25   

 

      Последние три года с 2011 по 2013 год Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Новокуйбышевский медицинский колледж  выполнял контрольные цифры приёма на 

100%.  

     Специальность 060101 Лечебное дело по программе углубленной подготовки (на базе среднего общего 

образования) востребована у выпускников Самарской области. Конкурс по специальности 060101  Лечебное дело по 
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программе углубленной подготовки (на базе среднего общего образования)  составил: в 2011 году - 1,1 чел.  на место, в 

2012 году – 1,3 чел.  на место, в 2013 году – 1,2 чел. на место. 

     Все выпускники по специальности Лечебное дело востребованы на региональном  рынке труда.  За 2011-2013 г. 

получили направление на работу и были трудоустроены практически выпускники специальности 060101 Лечебное дело 

(на базе среднего общего образования): 

 

Учебный год Выпуск (чел.) 

(кроме обучавшихся с полным 

возмещением стоимости 

обучения) 

Получили 

направление на работу 

(чел.) 

2010-2011 

2011-2012 

2012-2013 

21 

17 

15 

21 

17 

13 

   

    В 2013 году  ГБОУ СПО НМК получил заявки на выпускников отделения Лечебное дело из лечебно-

профилактических учреждений  Самарской области: 

- ГБУЗ СО «Красноармейская ЦРБ» - 3 фельдшера 

- ГБУЗ СО «Новокуйбышевская станция скорой медицинской помощи» - 10 фельдшеров 

- ГБУЗ СО «Пестравская центральная районная больница» - 2 фельдшера 

 


