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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Код Специальность Квалификация

Бюд-
жетные 
места, 

чел

Внебюд-
жетные 
места, 

чел

Срок обучения

Очно Заочно

ОЧНО, НА БАЗЕ 9 И 11 КЛАССОВ 

09.02.07
Информационные 

системы и 
программирование

специалист по 
информационным 

системам, разработ-
чик веб и мультиме-
дийных приложений

25 15
3 года 
10 мес

-

44.02.01
Дошкольное 
образование

воспитатель детей 
дошкольного 

возраста
25 -

3 года 
10 мес

-

44.02.02
Преподавание в 

начальных классах
учитель начальных 

классов
25 -

3 года 
10 мес

-

44.02.05

Коррекционная 
педагогика 

в начальном 
образовании

учитель начальных 
классов и 

начальных классов 
компенсирующего 
и коррекционно-

развивающего 
образования

25 -
3 года 
10 мес

-

44.02.03
Педагогика 

дополнительного 
образования

педагог 
дополнительного 

образования 
(социально-

педагогическая 
деятельность)

25 -
3 года 
10 мес

-

54.02.05 Живопись
художник-

живописец, 
преподаватель

15 -
3 года 
10 мес

-

53.02.01
Музыкальное 
образование

учитель музыки, 
музыкальный 
руководитель

10

3 года 
10 мес

40.02.04 Юриспруденция юрист - 25
2  года 
10 мес

-

ЗАОЧНО, НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ 

44.02.02
Преподавание в 

начальных классах
учитель начальных 

классов
15 - -

3 года 
10 мес



  ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

•	 Заявление
•	 Паспорт
•	 Аттестат за 9 или 11 класс
•	 6 фото 3х4 см
•	 Медсправка – форма 086У

АЛГОРИТМ  
ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА БАЗЕ СРЕДНЕГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



09.02.07  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  

И ПРОГРАММИРОВАНИЕ  
(специалист по информационным 

системам, разработчик веб и 
мультимедийных приложений) 

Специальность охватывает доста-
точно широкий спектр сфер професси-
ональной деятельности, что позволяет 
получить знания о безопасности инфор-
мационных систем, техническом обслу-
живании и ремонте компьютеров, ад-
министрировании сетей, прикладном и 
системном программировании, WEB-ди-
зайне и графическом моделировании 
объектов. Позволяет получить опыт в 
разработке и интеграции модулей про-
граммного обеспечения, администриро-
вании баз данных, сопровождении про-
граммного обеспечения. 

Квалификация присваивается 
в зависимости от выбранной 

специализации:

•	 специалист по информационным си-
стемам;

•	 разработчик веб и мультимедийных 
приложений.

Специалисты по информационным 
системам являются строителями фун-
дамента баз данных и клиент-серверных 
приложений. Они уделяют особое внима-
ние механизмам проектирования инфор-
мационных систем. На данной специали-
зации осваивают язык UML и работают в 
CA Process Modeler.

Специалисты по информационным 
системам осуществляют обеспечение 
проектной деятельности. Обучаясь на 
данном направлении можно получить бо-
гатый опыт работая системе в MS Project.

На данной специализации изучают 
языки SQL и PL/SQl в СУБД, как My SQL, 
MS SQL и ORACLE.

Специалисты по информационным 
системам являются высококвалифици-
рованными программистами системы 
«1С Предприятие». Они разрабатывают 
клиентские приложения в среде Visual 
Studio.

Разработчик WEB и мультимедийных 
приложений. Данная квалификация при-
сваевается FrontEnd и BackEnd разра-
ботчикам, а именно Веб-дизайнерам и 
Веб-программистам. На данном направ-
ление изучают современные технологии 
проектирования и создания макетов сай-
тов. Изучаются инструменты 3D модели-
рования.

Разработчики WEB и мультимедийных 
приложений получают богатый опыт в ре-
ализации адаптивной верстки сайтов под 
мобильные, планшетные и компьютер-
ные устройства.

На данной специализации изучают 
языки, как HTML, CSS, JavaScript и PHP, 
включая различные популярные фрейм-
ворки и CMS.

Данная специализация позволя-
ет стать профессиональным програм-
мистом для создания WEB-приложений, 
корпоративных сайтов и Интернет-мага-
зинов.



44.02.02 / ПРЕПОДАВАНИЕ  
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ  

(учитель начальных классов) 

Одна из самых востребованных 
специальностей  в области педагогики. 
Каждый год в школах Тольятти и регио-
на много вакансий для трудоустройства.  
Область профессиональной деятельно-
сти выпускников – это обучение и вос-
питание детей в процессе реализации 
образовательных программ начального 
общего образования.

Объектами профессиональной 
деятельности выпускников являются:

•	 задачи, содержание, методы, сред-
ства, формы и процесс организации 
урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся в начальных классах;

•	 задачи, содержание, методы, формы 
организации и процесс взаимодей-
ствия с коллегами и социальными 
партнерами (организациями обра-
зования, культуры, родителями, ли-
цами, их заменяющими) по вопросам 
обучения и воспитания учащихся;

•	 документационное обеспечение об-
разовательного процесса.

Учитель начальных классов готовится 
к следующим видам деятельности:

•	 преподавание по образовательным 
программам начального общего об-
разования; 

•	 организация внеурочной деятельно-
сти и общения учащихся;

•	 классное руководство;
•	 методическое обеспечение образо-

вательного процесса. 

44.02.05 / КОРРЕКЦИОННАЯ 
ПЕДАГОГИКА В НАЧАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
(учитель начальных классов  

и начальных классов 
компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования)
Область профессиональной деятель-

ности – обучение и воспитание детей в 
процессе реализации образовательных 
программ общего образования в началь-
ных классах и начальных классах компен-
сирующего и коррекционно-развиваю-
щего образования.

Основные виды профессиональной 
деятельности – это преподавание по об-
разовательным программам начального 
общего образования в начальных классах 
и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образова-
ния; организация внеурочной деятель-
ности обучающихся начальных классов и 
начальных классов компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образова-
ния; классное руководство.

Объектами профессиональной 
деятельности выпускников являются:
•	 задачи, содержание, методы, сред-

ства, формы и процесс организации 
урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся в начальных классах;

•	 задачи, содержание, методы, формы 
организации и процесс взаимодей-
ствия с коллегами и социальными 
партнерами (организациями обра-
зования, культуры, родителями, ли-
цами, их заменяющими) по вопросам 
обучения и воспитания учащихся;

•	 документационное обеспечение об-
разовательного процесса.



44.02.01
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(воспитатель детей  
дошкольного возраста) 

Область профессиональной деятель-
ности выпускников – это воспитание и 
обучение детей дошкольного возраста в 
дошкольных образовательных организа-
циях и в домашних условиях.

Объектами профессиональной дея-
тельности выпускников являются: задачи, 
содержание, методы, средства, формы 
организации и процесс воспитания и обу-
чения детей дошкольного возраста; зада-
чи, содержание, методы, формы, средства 
организации и процесс взаимодействия 
с коллегами и социальными партнерами 
(организациями образования, культуры, 
родителями (лицами, их заменяющими)) 
по вопросам обучения и воспитания до-
школьников; документационное обеспе-
чение образовательного процесса.

Воспитатель детей дошкольного 
возраста готовится к следующим 

видам деятельности:
•	 организация мероприятий, направ-

ленных на укрепление здоровья ре-
бенка и его физическое развитие;

•	 организация различных видов дея-
тельности и общения детей;

•	 организация занятий по основным 
общеобразовательным программам 
дошкольного образования;

•	 взаимодействие с родителями и со-
трудниками образовательной орга-
низации;

•	 методическое обеспечение образо-
вательного процесса.

44.02.03  
ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
(педагог дополнительного  
образования/социально- 

педагогическая деятельность)

Область профессиональной деятель-
ности выпускников – это  дополнитель-
ное образование детей в учреждениях 
дополнительного образования, общеоб-
разовательных учреждениях и учрежде-
ниях профессионального образования за 
пределами их основных образователь-
ных программ.

Виды деятельности:
•	 преподавание в одной из областей 

дополнительного образования детей 
(с указанием области деятельности);

•	 организация досуговых мероприя-
тий, конкурсов, олимпиад, соревно-
ваний, выставок;

•	 методическое обеспечение образо-
вательного процесса;

•	 работа с детьми, оставшимся без по-
печения родителей, лицами с ОВЗ.

Выпускники по данной 
специальности могут работать  

в учреждениях:
•	 дворцы творчества детей и молодежи
•	 детские дома культуры;
•	 школы, гимназии, лицеи (в помощ-

ника по воспитательной работе, пе-
дагога-организатора, социального 
педагога, педагога-психолога);

•	 центры дополнительного образова-
ния и подготовки к школе для детей;

•	 центры дополнительного образова-
ния для взрослых (повышение ква-
лицификации, переподготовка).



54.02.05  
ЖИВОПИСЬ 

 (художник-живописец, 
преподаватель)

Область профессиональной деятель-
ности выпускников – это  создание про-
изведений изобразительного, театраль-
но-декорационного искусства.

Объектами профессиональной 
деятельности выпускников являются:

•	 произведения станковой живописи;
•	 произведения театрально-декора-

ционной живописи;
•	 произведения миниатюрной живописи.

Выпускники по данной 
специальности могут работать  

в учреждениях:

•	 общеобразовательные организации;
•	 детские школы искусств;
•	 организации дополнительного обра-

зования.

Художник-живописец, преподаватель 
готовится к следующим видам 

деятельности:

•	 творческая деятельность;
•	 педагогическая деятельность (учеб-

но-методическое обеспечение об-
разовательного процесса в детских 
школах искусств, организациях до-
полнительного образования, обще-
образовательных организациях).

40.02.04  
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 (юрист)

Специальность дает студентам об-
щие знания в области правовых отноше-
ний, законодательных актов и юриспру-
денции. За годы обучения специальности 
студенты постигают базовые понятия 
права, структуру юридических отноше-
ний, учатся защищать права граждан 
и изучают конституцию РФ. Основной 
упор в обучении делается на углубленное 
изучение правовых основ социального 
и пенсионного обеспечения. 

Выпускник колледже  будет готов да-
вать консультации в различных пенси-
онных и социальных учреждения,  зани-
маться частной практикой (вести прием 
граждан по вопросам пенсионного обе-
спечения и социальной защиты).

Выпускники по данной 
специальности могут работать:

•	 специалистом органов социальной 
защиты;

•	 работником кадровой службы;
•	 инспектором пенсионного фонда 

России;
•	 секретарем суда;
•	 помощником юриста; 
•	 в органах МВД;
•	 в нотариальной конторе. 



53.02.01  
МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(учитель музыки,  
музыкальный руководитель)

Выпускники специальности «Музы-
кальное образование» становятся  учи-
телями и преподаватели музыки,  дают 
детям музыкальное образование в шко-
лах и организациях дошкольного обра-
зования. Они организуют как обучающие 
музыкальные занятия, так и внеуроч-
ные музыкальные мероприятия, также  
музыкальный досуг, сочетая при этом 
педагогическую деятельность с испол-
нительской (аккомпанирование на ин-
струментах исполнителям-детям, вокал, 
дирижирование детским хором).

В обязанности учителя и препода-
вателя музыки также входит консульти-
рование родителей по вопросам музы-
кального образования детей,   выявление 
музыкально одаренных детей.

Основные предметы  
профессионального цикла:

•	 педагогика;
•	 психология;
•	 история музыки;
•	 теория музыки, гармония;
•	 сольфеджио;
•	 вокальный класс;
•	 хоровой класс;
•	 музыкально-инструментальный класс;
•	 аранжировка музыкальных произве-

дений;
•	 вокальное и хоровое пение;
•	 инструментальное исполнение му-

зыки;

•	 анализ музыкальных произведений;
•	 хореография и ритмика;
•	 методика преподавания музыки  

в дошкольных образовательных уч-
реждениях;

•	 методика музыкального образова-
ние детей в школах;

•	 основы работы учителя музыки.

Навыки и умения, приобретаемые  
в ходе подготовки:

•	 организовывать и самостоятельно 
проводить музыкальные занятия;

•	 оценивать музыкальные знания  
и определять недостатки в образо-
вании;

•	 выявлять музыкально одаренных 
детей и оказывать поддержку в об-
учении;

•	 формировать хоры, дирижировать и 
аккомпанировать;

•	 создавать учебные планы и форми-
ровать программу обучения.

Абитуриенты проходят вступитель-
ные испытания. В колледж принимаются 
абитуриенты с различной музыкальной 
подготовкой. Возможен приём наиболее 
одарённых студентов без музыкальной 
подготовки. Программа вступительных 
испытаний  включает три раздела: про-
верка музыкальных данных, инструмен-
тальная подготовка, проверка вокальных 
данных. 

Обучение будет вестись  на базе учеб-
ного корпуса Гуманитарного колледжа 
(ул. Юбилейная, 59) и учебного корпу-
са ДМШ № 4 (ул. Степана Разина, 95)  
в Автозаводском районе г.о Тольятти. 

Продолжение обучения:  
преимущественное зачисление 
в Академию Святителя Алексия 

Московского (без ЕГЭ!)  
по направлениям подготовки: 

•	 педагогическое образование, му-
зыкальное образование (сольное 
академическое пение, основной му-
зыкальный инструмент, хоровое ис-
полнительство и практическое руко-
водство хоровым коллективом);

•	 искусство концертного исполни-
тельства;

•	 музыкально-театральное искусство.


