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Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

Саратовской области 
«Берись за то, 

к чему ты 
склонен, коль 
хочешь, чтоб в 
делах успешен 
был конец» -
И.А. Крылов.

Набор на 2021-2022 учебный год



Широкий перечень специальностей, 
обучаясь по которым, вы можете 

реализовать свой потенциал.

Меньше чем через 4 года приобрести 
престижную специальность и возможность 

обеспечивать себя.

Поступление без дополнительных 
экзаменов,  по среднему баллу аттестата 

на базе 9 классов и 11 классов (для 
заочной формы обучения).

Дуальная система образования: 
много практики параллельно теории.

Отсрочка от армии на весь срок обучения. 

Поступление в ВУЗ без ЕГЭ.

Смена обстановки и возможность 
учиться лучше.
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ГАПОУ СО «Энгельсский колледж 
профессиональных технологий»!

Если  ваша цель - стать настоящими, 
конкурентоспособными 
специалистами,  то  приходите 
учиться к нам в …

Программы СПО в нашем колледже направлены на подготовку 
специалистов, которые обладают углублёнными знаниями, 

качественными навыками по своему профилю. Кроме того в рамках 
обучения расширяются базовые знания по дисциплинам 

общеобразовательного цикла.



Квалификация выпускника –
специалист, в обязанности 

которого входит организации и 
проведение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 
автомобильного транспорта, 

организации деятельности 
первичных трудовых коллективов. 

Очная форма обучения –
на базе 9 классов.

Срок обучения - 3 года 10 месяцев.

23.02.07. 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

двигателей, 
систем и 

агрегатов 
автомобилей

Специальность  ТОП-50, одна из самых 
востребованных на рынке труда.



Квалификация выпускника –
слесарь по ремонту  

автомобилей, водитель 
автомобилей.  Это 

квалифицированный рабочий в 
сфере ремонта и обслуживания 

автомобиля. 

.

Очная форма обучения - на базе 9 классов 
Срок обучения -2 года 10 месяцев.

Рабочая профессия  ТОП-50, одна из 
самых востребованных на рынке труда.

23.01.17

Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 



Квалификация выпускника –
специалист 

страхового дела.
Студенты специальности 

получают комплекс знаний в 
области страховой деятельности, 

налогов и налогообложения, 
права, экономики и финансов. 

Главные обязанности: 
оформление договоров на 
страхование, ведение дел, 

консультирование по вопросам 
страхования.  

Очная форма обучения -
на базе 9 классов

Заочная форма обучения -
нет

Срок обучения 2 года 10 
месяцев.

38.02.02 

Страховое 
дело

новая специальность 



44.02.01. 

Дошкольное 

образование

Очная форма обучения - на базе 9 
классов

Заочная -на базе 11 классов. 
Срок обучения - 3 года 10 месяцев. 

Квалификация выпускника –
воспитатель детей дошкольного 

возраста. 
Это педагог, который занимается 
обучением детей в дошкольных 

учреждениях.



44.02.02.  

Преподавание 

в начальных 

классах 

Очная форма обучения -
на базе 9 классов

Заочная форма обучения -
на базе 11 классов.

Срок обучения – 3года 10 месяцем.

Квалификация выпускника –
учитель начальных классов. 

Это квалифицированный 
педагог, который 4 года учит 

детей в общеобразовательных 
или специализированных 

школах.



Программы дополнительного 

профессионального обучения 

(без предъявления 

требования к образованию):

 Младший воспитатель;

 Портной;

 Повар, кондитер; 

 Слесарь по ремонту автомобилей

 Электрогазосварщик

 Водитель кат. «В», «С».

Программы ДПО 

профессионального переподготовка

 Педагогика и методика Дошкольного образования

 Теория и методика физической культуры и спорта

Подробнее  55-26-80

ОТДЕЛЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ



У нас отличная база для обучения!
Огромные оборудованные учебно-

производственные мастерские.  
Оснащённые лаборатории. 

Столовая. Автодром.



У нас отличная база для обучения!
Огромные оборудованные мастерские. 

Оснащённые цеха. 



Оборудованные места для 
самообразования.



Мы любознательны и стремимся к 
высотам новых знаний!



Мы нацелены на далеко идущие 
планы и ориентированы на успех!



Мы молоды, спортивны!

У нас спортивный и 
тренажёрные залы!



Мы талантливы и креативны!
Творческие коллективы - студенческий клуб «Сова», 

творческая мастерская «Вояж», Декоративно-прикладная 
мастерская, вокальная студия «Вдохновение» и другие. 



Мы трудолюбивы и 
заботимся о чистоте своего 

колледжа и города!



Сострадательны и рады помочь!



Мы любим свою Родину!

Молодёжное движение «Защитник».



Наши 
преподаватели 

вдохновляют 
нас!



Если  твоя цель - стать 
настоящими, 

конкурентоспособными 
специалистами,  то  
приходите учиться 

к нам в … 

413124, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. СХИ,  телефон 

приемной комиссии 8 (8453) 54-52-57, 

проезд маршрутками 81, 24, 34,  

автобус 284 остановка СХИ.

Ждём по адресу


