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Уважаемые 9-классники! 
 

Вы держите в руках Путеводитель по курсам предпрофильной подготовки. 

 

Предпрофильная подготовка – это целая система знакомства с миром профессий, 

помогающая определиться со сферой будущей профессиональной деятельности или 

профилем обучения в старшей школе. 

Преподаватели и специалисты 14 организаций нашего образовательного округа и 1 из г. 

Жигулевска, подготовив 98 программ, готовы помочь вам в этом жизненно важном 

определении.  

Практически все профессии, которые нужны нашему округу, представлены курсами 

предпрофильной подготовки. И, что немаловажно, этим профессиям можно обучиться в 

профессиональных образовательных организациях. Ведущие организации 

профессионального образования округа предоставили вам возможность познакомиться со 

своими профессиями и специальностями непосредственно на территории своего учреждения. 

Возможно, какое-то из них станет для вас родным на долгие годы обучения в нем. 

 

Итак, в окружной программе предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов в 

2016/2017 учебном году участвуют 2 организации высшего образования с 45 курсами, 5 

организаций среднего профессионального образования с 36 курсами.   

 

Организации высшего образования: 

1. Филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Сызрани – 28 курсов  

2. Филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» в г. Сызрани – 17 курсов  

  

Организации среднего профессионального образования: 

1. ГБПОУ «Сызранский медико-гуманитарный колледж» – 7 курсов 

2. ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани» – 8 курсов 

3. ГБПОУ «Сызранский политехнический колледж» – 15 курсов  

4. ГБПОУ «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой» – 3 курса  

5. ГБПОУ «Октябрьский техникум строительных и сервисных технологий им. В.Г. 

Кубасова» – 3 курса  

 

Кроме профессиональных образовательных организаций, курсы предпрофильной 

подготовки проводят 7 общеобразовательных организаций округа (16 курсов), в состав трех 

из них входят структурными подразделениями организации дополнительного образования 

детей и подростков; 1 общеобразовательная организация г. Жигулевска (1 курс).   

 

 В целом, в 2016-2017 учебном году будут реализовываться 30 курсов по профессиям 

уровня среднего профессионального образования, 51 курс – по профессиям, подготовку по 

которым можно по желанию получить в организациях среднего и/или высшего образования, 

и 17 курсов – по профессиям уровня высшего образования. 

 

Предпрофильная подготовка имеет строго профессиональную направленность, т.е. 

ее задача – сориентировать вас относительно своего профессионального будущего, выбора 

профессии. Поэтому все курсы в своей основе имеют одну базовую профессию или 

специальность и еще освещают несколько родственных профессий или специальностей. 

Практически это – прямой выход на выбор профессии или специальности в той или иной 

организации профессионального образования.  



 

Поэтому так важно, чтобы у вас было представление о системе профессионального 

образования в целом. Эта система – перечни профессий/специальностей/направлений 

подготовки, утвержденные Министерством образования и науки РФ (Приказ Минобрнауки 

России от 12.09.2013 N 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования», Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»).  

На основе этих документов все представленные курсы предпрофильной подготовки 

разделены на профили, а каждый профиль включает от одного до нескольких разделов 

– перечней наименований укрупненных групп профессий/специальностей/направлений 

подготовки (УГС) по образованию, в составе которых и находятся относящиеся к ним курсы.  

В таблице приведены наименования профилей и наименования УГС, а также количество 

курсов по каждому наименованию укрупненной группы. 

 

 Профиль – МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

нет 

Профиль – ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Наименования укрупненных групп профессий/специальностей/направлений подготовки: 

Архитектура (1); Техника и технологии строительства (3); Информатика и 

вычислительная техника (4); Электро- и теплоэнергетика (3); Машиностроение (15); 

Химические технологии (1); Промышленная экология и биотехнологии (1); Техносферная 

безопасность и природообустройство (5); Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия (3); Технологии материалов (2); Техника и технологии наземного 

транспорта (5); Управление в технических системах (2); Технологии легкой 

промышленности (4) 

Профиль – ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

Наименования укрупненных групп профессий/специальностей/направлений подготовки: 

Клиническая медицина (1); Фармация (1); Сестринское дело (1) 

Профиль – СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Наименования укрупненных групп профессий/специальностей/направлений подготовки: 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство (1) 

Профиль – НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

Наименования укрупненных групп профессий/специальностей/направлений подготовки: 

Экономика и управление (16); Социология и социальная работа (1); Юриспруденция (5); 

Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело (6); Сервис и 

туризм (2) 

Профиль – ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Наименования укрупненных групп профессий/специальностей/направлений подготовки: 

Образование и педагогические науки (3) 

Профиль – ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

Наименования укрупненных групп профессий/специальностей/направлений подготовки: 

Языкознание и литературоведение (3); История и археология (1) 

Профиль – ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА 

Наименования укрупненных групп профессий/специальностей/направлений подготовки: 

Искусствознание (3); Культуроведение и социокультурные проекты (1); Музыкальное 

искусство (2); Изобразительное и прикладные виды искусств (2) 

Профиль – ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА. ВОЕННЫЕ НАУКИ 

нет 



 

Как пользоваться Путеводителем? 

В I разделе – весь перечень практико-ориентированных курсов предпрофильной 

подготовки по профилям и укрупненным группам профессий/специальностей/направлений. 

Курсы будут проходить; 

 в 4 районах города Сызрани: Центральный (Ц), Юго-Западный (ЮЗ), район завода 

«ТЯЖМАШ» (ТМ) и район Образцовской площадки (ОП);  

 в городе Октябрьске (О) и  

 в пос. Варламово м.р. Сызранский (В). 

 

Во II разделе – аннотации. Именно в них раскрывается краткое содержание каждого 

курса, поэтому читайте их особенно внимательно. 
В III разделе – информация об организациях города, реализующих курсы. 

В IV разделе – образец Заявления учащегося. 

 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

 

        Вся информация о предпрофильной подготовке представлена в 

Автоматизированной информационной системе «Предпрофильная подготовка и 

профильное обучение в г. Сызрани» (АИС ППиПО) по адресу: http://szrn.predprofil.ru/ 

 

Заходите туда вместе с родителями и выбирайте. 

Итак, вам надо сделать следующее: 

 

1. Выбрать 3 курса в соответствии со своими профессиональными интересами. 

Опирайтесь при этом на результаты профессиональной диагностики, полученные на 

теоретическом курсе по выбору профессии, и свои личные представления и 

ощущения.  

Покажите Путеводитель родителям, зайдите вместе с ними в систему, посоветуйтесь 

при выборе курсов.    

2. Написать и отдать Заявление учащегося с перечнем выбранных курсов 

ответственному за организацию курсов предпрофильной подготовки в вашей школе 

для записи на посещение курсов. Заявление обязательно должно быть подписано 

родителями. 

 

Примечания: 

Все предлагаемые курсы – краткосрочные (11 часов) и бесплатные.  

Единый день прохождения курсов – вторник (1 курс – два вторника) 

Время проведения занятий – первая половина дня, по 5,5 академических часов (1 

академический час – 40 минут). 

Начало занятий – не позднее 10.00. 

 

Постарайтесь в полной мере использовать предоставленные возможности 

посмотреть на профессию изнутри, примерить ее к себе!  

И выбрать надежное и лучшее для себя. 

 

Успехов!  

 

 

http://szrn.predprofil.ru/


 

I РАЗДЕЛ 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ  

КУРСЫ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

 
№ №  Курсы Организация - организатор Ур ПО Р-он 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ – нет  

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

07.00.00 Архитектура 
1.  1.  Основы архитектуры в 

AutoCAD 

НОУ СОШ «Кристалл» СПО/ 

ВПО 

Ц 

08.00.00 Техника и технологии строительства 
2.  1.  Все тонкости ремонта ГБПОУ «Октябрьский техникум 

строительных и сервисных 

технологий им. В.Г. Кубасова» 

СПО О 

3.  2.  Плиточных дел мастер ГБПОУ «Губернский колледж г. 

Сызрани» 
СПО ЮЗ 

4.  3.  Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

ГБПОУ «Октябрьский техникум 

строительных и сервисных 

технологий им. В.Г. Кубасова» 

СПО О 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 
5.  1.  Компьютерные системы в 

современном обществе 

ГБПОУ «Сызранский 

политехнический колледж» 

СПО/ 

ВПО 

ТМ 

6.  2.  Специалист по 

информационным системам 

ГБПОУ «Сызранский 

политехнический колледж» 

СПО/ 

ВПО 

ТМ 

7.  3.  Разговор с компьютером Филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» в г. 

Сызрани 

СПО/ 

ВПО 

ТМ 

8.  4.  3D моделирование и 

визуализация в ArchiCAD 

ГБПОУ «Сызранский медико-

гуманитарный колледж» 
СПО/ 

ВПО 
Ц 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 
9.  1.  Есть такая профессия 

Родину освещать 

ГБПОУ «Сызранский 

политехнический техникум» 

СПО Ц 

10.  2.  Мастер электрических 

сетей 

Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. 

Сызрани  
СПО Ц 

11.  3.  Юный электроснабженец Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. 

Сызрани  
ВПО Ц 

15.00.00 Машиностроение 
12.  1.  Я выбираю профессию 

(токарь, слесарь) 

ГБПОУ «Сызранский 

политехнический колледж» 

СПО ТМ 

13.  2.  Кудесник по металлу ГБПОУ «Сызранский техникум 

металлообрабатывающих и 

сервисных технологий» 

СПО ТМ 



 

№ №  Курсы Организация - организатор Ур ПО Р-он 

14.  3.  Моя будущая профессия –  

сварщик  

ГБПОУ «Губернский колледж г. 

Сызрани» 

СПО Ц 

15.  4.  Профессия будущего: 

оператор станков с 

программным управлением 

ГБПОУ «Губернский колледж г. 

Сызрани» 

СПО Ц 

16.  5.  Занимательная 

электромеханика 

Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. 

Сызрани 

СПО/

ВПО 

Ц 

17.  6.  Школа сварки ГБПОУ «Сызранский 

политехнический колледж» 

СПО ТМ 

18.  7.  Сварщик ГБПОУ «Сызранский 

политехнический колледж» 

СПО ТМ 

19.  8.  Профессия – 

электросварщик 

Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. 

Сызрани 

СПО Ц 

20.  9.  Механик – профессия 

поколений 

ГБПОУ «Сызранский 

политехнический колледж» 

СПО ТМ 

21.  10.  Автоматизация 

технологических процессов 

и производств 

ГБПОУ «Сызранский 

политехнический колледж» 

СПО ТМ 

22.  11.  Занимательная механика Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. 

Сызрани  
ВПО Ц 

23.  12.  Моя профессия – технолог 

машиностроения 

Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. 

Сызрани  
СПО/ 

ВПО 

Ц 

24.  13.  Компьютерное 

моделирование в 

машиностроении 

Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. 

Сызрани  
СПО/ 

ВПО 

Ц 

25.  14.  Специалист в 

автоматизации 

Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. 

Сызрани 

СПО/ 

ВПО 

Ц 

26.  15.  Роботы на службе человеку ГБПОУ «Губернский колледж г. 

Сызрани» 

СПО/ 

ВПО 

Ц 

18.00.00 Химические технологии 
27.  1.  Лаборант химического 

анализа 

Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. 

Сызрани 

СПО Ц 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 
28.  1.  Профессия повар – на все 

времена 

ГБПОУ «Сызранский техникум 

металлообрабатывающих и 

сервисных технологий» 

СПО ТМ 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 
29.  1.  Пожарный – профессия 

героическая 

ГБПОУ «Сызранский 

политехнический техникум» 

СПО Ц 

30.  2.  Пожарный Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. 

Сызрани 

СПО Ц 

31.  3.  Пожарная безопасность Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. 

Сызрани  
СПО/ 

ВПО 

Ц 

32.  4.  Специалист по охране труда Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. 

Сызрани  
СПО/ 

ВПО 

Ц 

33.  5.  Юный спасатель ГБОУ СОШ № 14 г. Сызрань 

(ДТДиМ) 

СПО/ 

ВПО 

Ц 



 

№ №  Курсы Организация - организатор Ур ПО Р-он 

34.  6.  Эколог – профессия 

будущего 

Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. 

Сызрани 

ВПО Ц 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 
35.  1.  Ювелиры черного золота 

(переработка нефти и газа) 

ГБПОУ «Губернский колледж г. 

Сызрани» 

СПО Ц 

36.  2.  Я – машинист (переработка 

нефти и газа) 

ГБПОУ «Губернский колледж г. 

Сызрани» 

СПО Ц 

37.  3.  Юный нефтяник Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. 

Сызрани 

СПО/ 

ВПО 

Ц 

22.00.00 Технологии материалов 
38.  1.  Специалист по литейному 

производству 

ГБПОУ «Сызранский 

политехнический колледж» 

СПО ТМ 

39.  2. Инженер-конструктор Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. 

Сызрани 

ВПО Ц 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
40.  1.  Моя профессия – 

автослесарь 

ГБПОУ «Губернский колледж г. 

Сызрани» 

СПО Ц 

41.  2.  Романтика дальних дорог 

(профессия «Водитель») 

ГБОУ СОШ № 14 г. Сызрань 

(ДТДиМ) 

СПО Ц 

42.  3.  Диспетчер автомобильного 

транспорта 

ГБПОУ «Сызранский 

политехнический техникум» 

СПО/ 

ВПО 

Ц 

43.  4.  Несколько дней из жизни 

автосервиса 

Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. 

Сызрани 

СПО/ 

ВПО 

Ц 

27.00.00 Управление в технических системах 
44.  1.  Техническое регулирование 

и управление качеством 

ГБПОУ «Сызранский 

политехнический колледж» 

СПО/ 

ВПО 
ТМ 

45.  2.  Я – будущий специалист по 

управлению качеством 

ГБПОУ «Сызранский медико-

гуманитарный колледж» 

СПО/ 

ВПО 
Ц 

29.00.00 Технологии легкой промышленности 
46.  1.  Мир швейного дела ГБПОУ «Октябрьский техникум 

строительных и сервисных 

технологий им. В.Г. Кубасова» 

СПО О 

47.  2.  Модная тема ГБПОУ «Сызранский медико-

гуманитарный колледж» 

СПО/ 

ВПО 

Ц 

48.  3.  Основы художественного 

проектирования одежды 

ГБОУ СОШ № 14 г. Сызрань 

(ДТДиМ) 

СПО/ 

ВПО 

Ц 

49.  4.  Златошвейка ГБОУ Самарской области «Школа-

интернат № 2 для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья г.о. Жигулевск» 

СПО/ 

ВПО 

ОП 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

31.00.00 Клиническая медицина 
50.  1.  Фельдшер, жизнь пациента 

в твоих руках 

ГБПОУ «Сызранский медико-

гуманитарный колледж» 

СПО/ 

ВПО 
Ц 

javascript://
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33.00.00 Фармация 
51.  1. Как стать успешным 

фармацевтом 

ГБПОУ «Сызранский медико-

гуманитарный колледж» 

СПО/ 

ВПО 
Ц 

34.00.00 Сестринское дело 
52.  1.  Нам имя сестры милосердия 

дано 

ГБПОУ «Сызранский медико-

гуманитарный колледж» 

СПО/ 

ВПО 
Ц 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
53.  1. Школа управления урожаем ГБОУ СОШ № 14 г. Сызрань 

(ДТДиМ) 

СПО/ 

ВПО 

Ц 

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

38.00.00 Экономика и управление 
54.  1.  Школа юного банкира Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. 

Сызрани 

СПО/ 

ВПО 

Ц 

55.  2.  Деятельность коммерческих 

банков 

Филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» в г. 

Сызрани 

СПО/ 

ВПО 

ТМ 

56.  3.  Финансы и Человек Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. 

Сызрани 

СПО Ц 

57.  4.  Я – финансист Филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» в г. 

Сызрани  
СПО ТМ 

58.  5.  Современный бухгалтер Филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» в г. 

Сызрани  
СПО ТМ 

59.  6.  Введение в экономику ГБПОУ «Сызранский 

политехнический колледж» 

СПО/ 

ВПО 

ТМ 

60.  7.  Я+экономика Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. 

Сызрани 

СПО/ 

ВПО 

Ц 

61.  8.  Экономист – профессия 

больших возможностей 

Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. 

Сызрани 

СПО/ 

ВПО 

Ц 

62.  9.  Школа делового 

партнерства 

Филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» в г. 

Сызрани 

СПО/ 

ВПО 

ТМ 

63.  10.  Азбука налогов Филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» в г. 

Сызрани  
СПО/ 

ВПО 

ТМ 

64.  11.  Торговля ценными 

бумагами 

Филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» в г. 

Сызрани  
СПО/ 

ВПО 

ТМ 

65.  12.  Основы экономических 

вычислений 

Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. 

Сызрани 

СПО/

ВПО 

Ц 

66.  13.  Я – будущий руководитель Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. 

Сызрани 

СПО/

ВПО 

Ц 

67.  14.  Профессия логист Филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» в г. 

Сызрани  
СПО ТМ 

68.  15.  Мой первый бизнес Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. 

Сызрани 

СПО/ 

ВПО 

Ц 
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69.  16.  Управление карьерой 

персонала организации 

Филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» в г. 

Сызрани 

ВПО ТМ 

70.  17.  Я – специалист коммерции Филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» в г. 

Сызрани 

СПО/ 

ВПО 

ТМ 

39.00.00 Социология и социальная работа 
71.  1.  Искусство помогать людям ГБОУ СОШ № 11 г. Октябрьск СПО/ 

ВПО 
О 

40.00.00 Юриспруденция 
72.  1. 1 На страже закона и 

правопорядка 

ГБПОУ «Сызранский медико-

гуманитарный колледж» 

СПО/ 

ВПО 
Ц 

73.  2. 2 Калейдоскоп юридических 

профессий 

Филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» в г. 

Сызрани  
СПО/ 

ВПО 
ТМ 

74.  3. 4 На страже порядка: 

особенности работы 

правоохранительных 

органов 

Филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» в г. 

Сызрани  
СПО/ 

ВПО 
ТМ 

75.  4. 5 Нотариус: особенности 

профессии 

Филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» в г. 

Сызрани  
СПО/ 

ВПО 
ТМ 

76.  5. 6 Моя профессия – эксперт-

криминалист 

ГБОУ СОШ № 14 г. Сызрань 

(ДТДиМ) 

СПО/ 

ВПО 
Ц 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 
77.  1.  Профессия маркетолог Филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» в г. 

Сызрани  
СПО/ 

ВПО 

ТМ 

78.  2.  Специалист по рекламной 

деятельности 

Филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» в г. 

Сызрани  
СПО/ 

ВПО 
ТМ 

79.  3.  PR-менеджер Филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» в г. 

Сызрани 

СПО/ 

ВПО 

ТМ 

80.  4.  Азы журналистики Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. 

Сызрани 

ВПО Ц 

81.  5.  Ради нескольких строчек в 

газете (журналистика) 

ГБОУ СОШ № 14 г. Сызрань 

(ДТДиМ) 

ВПО Ц 

43.00.00 Сервис и туризм 
82.  1.  Фитодизайн, флористика – 

искусство, профессия 

ГБОУ СОШ № 14 г. Сызрань 

(ДТДиМ) 

СПО Ц 

83.  2.  Визаж и секреты красоты СП «ЦВР» ГБОУ СОШ № 9 г. о. 

Октябрьск 

СПО О 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

44.00.00 Образование и педагогические науки 
84.  1.  Педагогическая азбука ГБПОУ «Губернский колледж г. 

Сызрани» 

СПО/ 

ВПО 
ЮЗ 

85.  2.  Профессия – педагог 

информатики 

Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. 

Сызрани 

ВПО Ц 

86.  3.  Я – будущий инженер-

педагог 

Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. 

Сызрани 
ВПО Ц 
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 
87.  1.  Переводчик: сфера 

профессиональной 

деятельности 

ГБОУ гимназия г. Сызрань ВПО Ц 

88.  2.  Переводчик Филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» в г. 

Сызрани 

ВПО ТМ 

89.  3.  Лингвист-переводчик Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. 

Сызрани 

ВПО Ц 

46.00.00 История и археология 
90.  1.  Лабиринты истории Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. 

Сызрани 

ВПО Ц 

ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА 

50.00.0 Искусствознание 
91. 1. Экскурсовод ГБОУ СОШ пос. Варламово (Центр 

внешкольной работы) 

СПО/ 

ВПО 
В 

92. 2. Школа экскурсовода ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрань СПО/ 

ВПО 
ЮЗ 

93. 3. С малой Родины моей 

начинается Россия 

(экскурсовод) 

ГБОУ СОШ № 14 г. Сызрань 

(ДТДиМ) 

СПО/ 

ВПО 
Ц 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 
 94. 1.  Менеджер досуга СП «ЦВР» ГБОУ СОШ № 9 г. о. 

Октябрьск 

СПО/ 

ВПО 
О 

53.00.00 Музыкальное искусство 
95. 1.  Голос – второе лицо ГБПОУ «Сызранский колледж 

искусств и культуры им. О.Н. 

Носцовой» 

СПО/ 

ВПО 

Ц 

96. 2.  Школа русского 

традиционного пения 

ГБПОУ «Сызранский колледж 

искусств и культуры им. О.Н. 

Носцовой» 

СПО/ 

ВПО 

Ц 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 
97. 1.  Кладовая радости – 

искусство росписи по 

дереву 

ГБПОУ «Сызранский колледж 

искусств и культуры им. О.Н. 

Носцовой» 

СПО Ц 

98. 2.  Фотограф ГБОУ СОШ пос. Варламово (Центр 

внешкольной работы) 
СПО В 

 

 
 

 



 

II  РАЗДЕЛ 

АННОТАЦИИ 
(краткое содержание курсов) 

 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ – нет 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

07.00.00 Архитектура  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Основы архитектуры в AutoCAD» 

Организация: НОУ СОШ «Кристалл» 

     Комплексная графическая подготовка архитектора в настоящее время тесно связана с 

освоением компьютерных технологий. На курсе школьники в рамках знакомства с 

профессией архитектора узнают о современных методах автоматизации технологического 

проектирования – графическом пакете AutoCAD. Учащиеся выполнят 4 лабораторные и 3 

практические работы, а также узнают о востребованности профессии на региональном рынке 

труда и требованиях, предъявляемых к специалистам. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

08.00.00 Техника и технологии строительства  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Все тонкости ремонта» 

Организация: ГБПОУ «Октябрьский техникум строительных и сервисных технологий 

им. В.Г. Кубасова» 

Курс раскрывает особенности профессий в области строительства и строительных 

технологий, позволяет учащимся получить представление о профессиональной деятельности 

маляра строительного, о востребованности профессии на региональном рынке труда, а также 

о требованиях, предъявляемых к специалистам. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Плиточных дел мастер» 

Организация: ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани» 

Программа позволяет учащимся получить представление о значимости профессии мастер 

отделочных строительных работ и ознакомиться с видами работ облицовщика-плиточника. 

Облицовщик-плиточник выполняет внутреннюю и наружную облицовку горизонтальных и 

вертикальных поверхностей зданий, готовит раствор и плитку для облицовки, выполняет 

работы по подготовке поверхности под облицовку плитками. Кроме того, обучающиеся 

узнают о востребованности профессии на рынке труда. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Организация: ГБПОУ «Октябрьский техникум строительных и сервисных технологий 

им. В.Г. Кубасова» 

      Курс позволяет учащимся 9 классов получить представление о значимости строительства 

для общества и раскрывает особенности специальности Проектирование зданий и 



 

сооружений в области строительства и строительных технологий. Курс дает возможность 

ознакомиться с особенностями профессиональной деятельности. Кроме того, обучающиеся 

смогут получить подробную информацию о востребованности профессии на региональном 

рынке труда, а также о требованиях, предъявляемых к специалистам данной 

профессиональной сферы. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Компьютерные системы в современном обществе» 

Организация: ГБПОУ «Сызранский политехнический колледж» 

Курс позволяет учащимся получить представление о значимости компьютерных систем в 

современном обществе, знакомит с особенностями профессиональной деятельности 

специалиста по компьютерным системам.  

Специалист по компьютерным системам выполняет разработку и производство 

программно-аппаратных комплексов, эксплуатирует и проводит техническое обслуживание 

компьютерных систем, занимается техническим сопровождением и настройкой как системы 

в целом, так и отдельных ее элементов, обеспечивает процесс защиты информации в 

программных комплексах компьютерных систем. Он устанавливает и настраивает 

периферийное оборудование, проектирует цифровые устройства, проводит техобслуживание 

и ремонт компьютерных систем и комплексов, разрабатывает схемы компьютерных систем. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Специалист по информационным системам» 

Организация: ГБПОУ «Сызранский политехнический колледж» 

Курс позволяет учащимся получить представление о значимости информационных 

систем для экономики и раскрывает особенности профессий в области информационных 

систем. Обучающиеся смогут получить подробную информацию о востребованности 

профессии на региональном рынке труда, а также о требованиях, предъявляемых к 

специалистам данной профессиональной сферы.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Разговор с компьютером» 

Организация: Филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» в г. Сызрани 

Что такое программирование? Ремесло, наука или искусство? В нем можно найти все три 

начала, все зависит от характера и уровня подготовки программиста: кодирование заданного 

алгоритма – ремесло; разработка эффективных приемов и технологий – наука; поиск 

уникальных по эффективности и возможностям алгоритмов – искусство. 

Курс позволит познакомиться с профессией программиста, используя офисное 

программирование. Учащиеся узнают ряд интересных фактов об устройствах компьютера и 

его истории, о программировании и информационных технологиях, познакомятся с самим 

процессом создания программ с целью разработки во время занятий собственных программ, 

которые будут являться результатом их творческого труда.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«3D моделирование и визуализация в ArchiCAD.  

Организация: ГБПОУ «Сызранский медико-гуманитарный колледж» 

Курс позволяет учащимся 9 классов получить представление о значимости 

информационных технологий для общества и раскрывает особенности профессий в области 

информационных технологий. Трехмерное моделирование позволяет увидеть предметы, 

которых на данный момент не существует, или существуют, но нет возможности их увидеть 



 

«вживую». На сегодняшний момент 3D изображения являются пиком совершенства в 

рекламной и дизайнерской индустрии. 

Кроме того, обучающиеся смогут получить подробную информацию о востребованности 

профессии на региональном рынке труда, а также о требованиях, предъявляемых к 

специалистам данной профессиональной сферы. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Есть такая профессия Родину освещать» 

Организация: ГБПОУ «Сызранский политехнический техникум» 

Курс позволяет учащимся получить представление о значимости электроэнергетики для 

экономики и раскрывает особенности профессий в области электромонтажа, техники и 

технологии строительства: электромонтажник-наладчик, электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования, электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, 

электромонтажник по электрическим машинам, электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям. Курс также знакомит с востребованностью профессий на 

региональном рынке труда, а также о требованиях, предъявляемых к специалистам.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Мастер электрических сетей» 

Организация: Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани 

Курс позволяет учащимся получить представление о видах, назначениях 

распределительных сетей, их составе и конструктивных особенностях, способах 

промышленного монтажа и эксплуатации электрических распределительных сетей.  

Курс знакомит с особенностями профессиональной деятельности мастера электрических 

сетей, востребованностью профессии на региональном рынке труда, а также с требованиями, 

предъявляемыми к специалистам.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Юный электроснабженец» 

Организация: Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани 

Курс позволяет учащимся получить представление о значимости электроэнергетики для 

экономики и раскрывает особенности профессии инженера-электрика, знакомит с областями 

знаний, получаемых в ходе подготовки профессионала в области обеспечения 

электроэнергией потребителей различного назначения, профессиональных качествах и 

компетенциях, необходимых для успешной работы в электроэнергетической отрасли. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

15.00.00 Машиностроение 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Я выбираю профессию (токарь, слесарь)» 

Организация: ГБПОУ «Сызранский политехнический колледж» 

Курс знакомит учащихся с профессией токаря (специалист по металлообработке). Токарь 

– квалифицированный рабочий в различных производственных сферах народного хозяйства. 

Выполняет обработку деталей из металла на токарных, сверлильных, заточных и других 

станках, выполняет слесарные работы. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Кудесник по металлу» 

Организация: ГБПОУ «Сызранский техникум металлообрабатывающих и сервисных 

технологий» 



 

Профессия станочника широкого профиля нужна всюду: на машиностроительном 

предприятии и железнодорожном депо, на судоверфи и в мастерской по ремонту 

сельхозтехники, в строительной организации и на фабрике, производящей товары народного 

потребления. 

Раньше были отдельные профессии: токарь, фрезеровщик, сверловщик. Теперь один 

станочник широкого профиля выполняет работы на токарном, фрезерном, сверлильном и 

шлифовальном станках. Все это вы попробуете на практике. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Моя будущая профессия – сварщик» 

Организация: ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани» 

Курс знакомит учащихся с профессией «Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)». Также обучающиеся смогут получить информацию о востребованности профессии 

на региональном рынке труда и о требованиях, предъявляемых к специалистам.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Профессия будущего: оператор станков с программным управлением» 

Организация: ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани» 

      Курс позволяет учащимся 9 классов получить практическое представление о профессии 

оператора станков с программным управлением. Обучающиеся смогут получить подробную 

информацию о востребованности профессии на региональном рынке труда, а также о 

требованиях, предъявляемых к специалистам данной профессии. 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Занимательная электромеханика» 

Организация: Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани 

      Курс позволяет учащимся 9 классов получить представление о профессии оператора 

станков с ПУ (программным управлением). Обучающиеся смогут получить подробную 

информацию о востребованности профессии на региональном рынке труда, а также о 

требованиях, предъявляемых к специалистам данной профессии.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Школа сварки» 

Организация: ГБПОУ «Сызранский техникум металлообрабатывающих и сервисных 

технологий» 

Программа знакомит с профессией сварщика, предусматривает практические занятия по 

сборке и сварке сварочных конструкций. 

Сварщик соединяет металлы и пластмассу без крепёжных приспособлений при помощи 

специальной сварочной техники, которой к настоящему времени изобретено большое 

количество. Поэтому сейчас много видов сварщиков: газосварщики, электрогазосварщики, 

сварщики термитной варки, сварщики на электронно-лучевых сварочных установках и др. 

Они востребованы во многих отраслях экономики: строительстве, промышленности, 

энергетике, нефтедобывающей промышленности, машиностроении, кораблестроении. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Сварщик» 

Организация: ГБПОУ «Сызранский политехнический колледж» 

Сварщик – это специалист по изготовлению неразъемных соединений, он востребован в 

различных отраслях экономики: металлургической, автомобильной, химической, 

трубопроводной, сельскохозяйственной и других.  

Учащиеся на практике попробуют собрать и сварить сварочные конструкции. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



 

«Профессия – электросварщик» 

Организация: Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани  

Курс дает представление о значимости профессии электросварщика и раскрывает 

особенности профессии в машиностроении. Также обучающиеся получат информацию о 

востребованности профессии на региональном рынке труда, и о требованиях, предъявляемых 

к специалистам. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Механик – профессия поколений» 

Организация: ГБПОУ «Сызранский политехнический колледж» 

Механик – это специалист, который занимается ремонтом и обслуживанием одного или 

нескольких видов техники, специалист, который обеспечивает надежную и безаварийную 

работу всевозможных видов технического оборудования, а также качественное 

обслуживание и ремонт. Профессия механика востребована в автостроении, авиастроении, в 

электротехнической, радиоэлектронной, сельскохозяйственной промышленности. 

Программа знакомит с профессией механика практически: с оборудованием, 

эскизированием и обработкой простейших видов деталей. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Автоматизация технологических процессов и производств» 

Организация: ГБПОУ «Сызранский политехнический колледж» 

Курс дает представление о значимости автоматизации технологических процессов и 

производств для экономики и раскрывает особенности профессий в области автоматизации. 

Кроме того, обучающиеся получат информацию о востребованности профессии на 

региональном рынке труда, о требованиях, предъявляемых к специалистам. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Занимательная механика» 

Организация: Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани 

Курс позволяет учащимся получить представление о значимости машин и механизмов 

для экономики, показывает их разнообразие и раскрывает особенности профессии инженера: 

насколько востребована данная профессия, в каких областях специалист может работать, 

какими профессиональными качествами и компетенциями он должен обладать. 

Актуальность курса обусловлена повышенным вниманием к инженерно-техническому 

труду со стороны государства и значительной части учащихся. Курс позволит учащимся 

сформировать представление о работе инженера, попробовать свои силы в конструкторской 

деятельности, помочь в определении их склонности к этой деятельности.   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Моя профессия – технолог машиностроения» 

Организация: Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани  

Курс позволяет учащимся получить представление о значимости профессии технолога 

машиностроения и раскрывает особенности профессии: организация производственного 

процесса; выбор технологического оборудования; выбор оптимального режима работы 

оборудования; разработка основных методов контроля качества; ведение технической 

документации; проведение организационно-технических мероприятий по повышению 

качества производства. Технолог участвует в разработке новых, прогрессивных 

технологических процессов и внедряет их в производство. Курс также знакомит с 

востребованностью профессий на региональном рынке труда и требованиях, предъявляемых 

к специалистам. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



 

«Компьютерное моделирование в машиностроении» 

Организация: Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани 

Представляется один из основных видов деятельности инженера-конструктора 

машиностроительного предприятия: создание машин, устройств и механизмов с помощью 

систем автоматизированного проектирования (САПР). 

В курсе даются основы проектирования и методика создания трехмерных твердотельных 

моделей деталей в САПР КОМПАС 3D. Учащиеся научатся создавать виртуальные модели и 

физические объекты, а потом распечатать их на 3D принтере. 

Курс будет полезен для всех, кто решит связать свою жизнь с инженерной и 

конструкторской деятельностью в таких отраслях как машиностроение, авиа-, авто- и 

приборостроение, гражданское строительство, архитектура и промышленный дизайн. 

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Специалист в автоматизации  

Организация: Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани 

Курс позволяет учащимся получить представление о значимости автоматизации для 

общества и раскрывает особенности профессий в области автоматизированных систем 

управления: слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики, инженер 

автоматизированных систем управления, проектировщик автоматических и 

автоматизированных систем управления. Также обучающиеся получат информацию о 

востребованности профессии на региональном рынке труда и о требованиях, предъявляемых 

к специалистам. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Роботы на службе человеку» 

Организация: ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани» 

Курс позволяет учащимся получить представление о значимости специальности техника 

по эксплуатации робототехнических комплексов и раскрывает особенности профессий в 

области автоматизированных систем управления. Также обучающиеся получат информацию 

о востребованности профессии на региональном рынке труда и о требованиях, 

предъявляемых к специалистам.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

18.00.00 Химические технологии 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Лаборант химического анализа» 

Организация: Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани 

На курсе учащиеся познакомятся с профессией лаборанта химического анализа. Любое 

изделие и продукт в процессе производства в той или иной степени сталкивается с 

процедурой химического анализа. 

Лаборанты осуществляют контроль качества сырья и готовой продукции в разных 

отраслях промышленности, проводят всевозможные научные эксперименты, выясняют 

степень загрязнения окружающей среды, определяют объем и состав удобрений, 

необходимых для подкормки почвы и т.д., получая информацию о химическом составе и 

химических свойствах тех или иных образцов жидкостей, газов, паров и твердых веществ.  

 

 

 

 

 

 



 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Профессия повар – на все времена» 

Организация: ГБПОУ «Сызранский техникум металлообрабатывающих и сервисных 

технологий» 

Курс знакомит учащихся с широким перечнем профессий в области кулинарии. Учащиеся 

могут раскрыть свои способности в искусстве приготовления блюд, узнают полезные 

свойства блюд, продуктов и их влияние на здоровье человека. Повару, как и врачу, дана 

власть над настроением людей. От его труда зависит их работоспособность и здоровье. Также 

учащиеся получат информацию о востребованности профессии на региональном рынке труда 

и о требованиях, предъявляемых к специалистам. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Пожарный – профессия героическая» 

Организация: ГБПОУ «Сызранский политехнический техникум» 

Соблюдение правил пожарной безопасности является одним из обязательных требований, 

предъявляемых в повседневной жизни на промышленных предприятиях и в быту. 

Практическая составляющая курса особое внимание уделяет формированию у учащихся 

начальных умений и навыков по тушению пожаров, а также инструктажу, который направлен 

на осмысление учащимися основных характеристик пожарно-технического оборудования и 

формирование правильных приемов работы с ним. Большое значение отводится отработке 

первичных навыков правильного и безопасного выполнения работы, бережному отношению 

к оборудованию, эффективному использованию учебного времени.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Пожарный» 

Организация: Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани 

Основное условие пожарной безопасности – обеспечение объектов промышленных и 

населенных пунктов надежной системой противопожарной защиты на случай пожара, а 

также реализация эффективных мер профилактики пожаров и борьбы с огнем. 

Программа даёт представление о профессии пожарного, значении профессии в обществе. 

В ходе посещения подразделений пожарной охраны г.о. Сызрани школьники получат 

представление о работе личного состава дежурного караула, о пожарной технике, системе, 

методах и способах учебно-тренировочных занятий по подготовке личного состава к 

успешной работе по ликвидации пожаров. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Пожарная безопасность» 

Организация: Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани 

Программа курса знакомит с видами и сферами профессиональной деятельности 

специалиста в области пожарной безопасности, работающих в качестве руководителя или 

специалиста пожарных служб МЧС России, сотрудника подразделений Государственного 

пожарного надзора, а также в должности инженера по пожарной безопасности в 

организациях и на предприятиях.  

Учащиеся узнают о важности, значимости и необходимости наличия специалистов по 

пожарной безопасности на объектах экономики, в организациях, государственных и 

федеральных подразделениях различных служб.  



 

Практический блок представлен практическими и лабораторными занятиями.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Специалист по охране труда» 

Организация: Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани 

Программа курса знакомит учащихся с видами и сферами профессиональной 

деятельности специалиста в области охраны труда, информирует учащихся о важности, 

значимости и необходимости наличия специалистов по охраны труда на объектах экономики, 

в организациях и предприятиях. Позволяет практически познакомиться с действиями по 

оказанию первой доврачебной помощи, использовать приборы контроля охраны труда и др. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Юный спасатель» 

Организация: ГБОУ СОШ № 14 г. Сызрань (ДТДиМ) 

Содержание программы отражает основные виды деятельности, составляющие основу 

труда спасателя, пожарного. Обучающиеся познакомятся с опытом наиболее успешных 

представителей данной сферы профессиональной деятельности.  

Курс дает учащимся представление содержании профессии спасателя, ее актуальности и 

многопрофильности и востребованности в современном обществе.  Программа курса 

знакомит с профессиональными требованиями, на практических занятиях будут 

смоделированы элементы профессиональной деятельности. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Эколог – профессия будущего» 

Организация: Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани 

Курс дает учащимся представление о значимости и перспективности работы 

специалистов в области охраны окружающей среды, техносферной безопасности и 

природообустройства. Также обучающиеся получат информацию об актуальных 

экологических проблемах, которые решают экологи, о востребованности профессии на рынке 

труда, о требованиях, предъявляемых к специалистам-экологам.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Ювелиры черного золота (переработка нефти и газа)» 

Организация: ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани» 

Курс дает учащимся представление о значимости нефтепереработки, раскрывает 

особенности профессии оператор технологической установки.  

Кроме того, обучающиеся получат информацию о востребованности профессии на 

региональном рынке труда и о требованиях, предъявляемых к специалистам.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Я – машинист» (переработка нефти и газа)» 

Организация: ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани» 

Курс дает учащимся представление о профессии машиниста технологических насосов.  

Кроме того, обучающиеся получат информацию о востребованности профессии на 

региональном рынке труда и о требованиях, предъявляемых к специалистам.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Юный нефтяник» 

Организация: Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани 

Курс дает учащимся представление о значимости нефтеперерабатывающей отрасли в 

жизни современного общества и перспективах развития отрасли в нашей стране и регионе.  



 

В городе Сызрани одним из градообразующих предприятий является АО «Сызранский 

НПЗ», но далеко не каждый даже в общих чертах может представить себе, что такое 

нефтеперерабатывающий завод.  

Курс познакомит учащихся с профессиями механика и технолога нефтепереработки, а 

также специальностями, которые можно получить в организациях профессионального 

образования. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

22.00.00 Технологии материалов 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Специалист по литейному производству» 

Организация: ГБПОУ «Сызранский политехнический колледж» 

Курс дает учащимся представление о профессиях литейного производства: литейщика, 

формовщика. Обучающиеся смогут поучаствовать в процессе изготовления литых 

художественных изделий, увидеть все тонкости работы древнего ремесла и пробудить в себе 

творчество. 

Кроме того, обучающиеся получат информацию о востребованности профессии на 

региональном рынке труда, а также о требованиях, предъявляемых к специалистам.     

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 «Инженер-конструктор» 

Организация: Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани  

Курс дает учащимся представление о значимости машин и механизмов для общества, 

показывает их разнообразие и раскрывает особенности профессии инженера-конструктора: 

насколько востребована профессия, в каких областях специалист может работать, какими 

профессиональными качествами и компетенциями он должен обладать. 

Актуальность курса обусловлена повышенным вниманием к инженерно-техническому 

труду со стороны государства и значительной части учащихся. Курс позволит учащимся 

сформировать представление о работе инженера-конструктора, попробовать свои силы в 

конструкторской деятельности, помочь в определении склонности к этой деятельности.   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Моя профессия – автослесарь» 

Организация: ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани» 

Курс дает учащимся представление о профессии слесарь по ремонту автомобилей, о 

спектре работ, направленных на выявление неисправностей в автомобиле, общей оценке 

состояния машины, а также о ремонте, регулировке и отладке механизмов автомобиля. Кроме 

этого, учащиеся смогут выполнить некоторые слесарные операции, которые осуществляет 

автослесарь 1-2 разряда. 

Профессия слесаря по ремонту автомобилей считается одной из самых востребованных и 

высокооплачиваемых. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Романтика дальних дорог (профессия «Водитель»)» 

Организация: ГБОУ СОШ № 14 г. Сызрань (ДТДиМ) 

Курс дает учащимся представление об актуальности и многопрофильности профессии 

водителя.  Востребованность профессии на рынке труда довольно высока, не найдется ни 

одной отрасли, в которой бы не требовались профессионалы: водители-курьеры, водители-

экспедиторы, таксисты, водители-охранники, дальнобойщики, а также автокрановщики, 

водители транспортной тележки-штабелера, автомеханики. 



 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Диспетчер автомобильного транспорта» 

Организация: ГБПОУ «Сызранский политехнический техникум» 

Диспетчер автомобильного транспорта выполняет операции по осуществлению 

перевозочного процесса с применением современных информационных технологий 

управления перевозками; организовывает работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок; оформляет документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

В программе – практические работы по планированию и организации перевозок, 

обработке перевозочных документов за услуги, предоставляемые транспортными 

организациями. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Несколько дней из жизни автосервиса» 

Организация: Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани 

Курс дает учащимся представление о значимости автомобильного сервиса в жизни 

современного общества и перспективах развития отрасли в нашем городе и регионе.  

Автосервис в нашей стране стремительно развивается в течение последних 10-15 лет, 

появляются автомобили более современных конструкций и новые виды автоуслуг. Курс 

поможет учащимся ознакомиться с разнообразием мира автосервиса.  Практическая часть 

курса даст возможность посетить виртуальную СТО, узнать много интересного о 

конструкции автомобиля, а также увидеть своими глазами оборудование автосервиса и 

получить некоторые навыки диагностики автомобильного двигателя.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

27.00.00 Управление в технических системах  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Техническое регулирование и управление качеством» 

Организация: ГБПОУ «Сызранский политехнический колледж» 

       Курс дает учащимся представление о работе специалиста по техническому 

регулированию и управлению качеством. Специалист этой сферы может реализовать свои 

профессиональные знания, умения и опыт во всех областях народного хозяйства: в 

машиностроении, промышленном и гражданском строительстве, судостроении, в 

химическом машиностроении, при производстве автомобилей, самолетов, турбин и т.д. 

Учащимся представиться возможность получить практический опыт выполнения измерений 

универсальными измерительными инструментами: штангенциркулем, микрометром. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Я – будущий специалист по управлению качеством» 

Организация: ГБПОУ «Сызранский медико-гуманитарный колледж» 

Курс знакомит обучающихся со сферой профессиональной деятельности специалиста по 

управлению качеством – техника по качеству, многообразием профессий, связанных с 

областью контроля и управления качеством продукции, процессов и услуг в различных 

сферах деятельности: специалист по управлению качеством, специалист по сертификации 

продукции, метролог, специалист отдела технического контроля, менеджер в сфере 

производства, сертификации и аудита  качества товаров и услуг, эксперт продукции, эксперт 

документации, аудитор, контролер качества.  

На практических занятиях обучающиеся познакомятся с методами оценки, управления, 

регулирования и обслуживания качества продукции и услуг на всех стадиях жизненного 

цикла продукта/услуги.  

 

 



 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

29.00.00 Технологии легкой промышленности  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Мир швейного дела» 

Организация: ГБПОУ «Октябрьский техникум строительных и сервисных технологий 

им. В.Г. Кубасова»  

В содержании курса – сведения о швейном производстве, об использовании тех или иных 

материалов при пошиве изделий, о различных технологиях их пошива, правильном 

выполнении чертежей деталей швейных изделий.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Модная тема» 

Организация: ГБПОУ «Сызранский медико-гуманитарный колледж» 

Курс знакомит с профессиональной деятельностью технолога-конструктора, 

многообразием профессий, связанных с областью производства одежды: портной, 

закройщик, дизайнер одежды, модельер. Создание высококачественной, модной одежды 

невозможно без этих профессий и специальностей. 

Профессия технолога-конструктора востребована на рынке труда, сегодня она применима 

как в сфере бытового обслуживания, так и на швейных предприятиях.  

Практические занятия пройдут в мастерских колледжа, где обучающиеся увидят 

современное оборудование и инструменты для обработки швейных изделий, познакомятся с 

современными технологиями производства швейных изделий.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Основы художественного проектирования одежды» 

Организация: ГБОУ СОШ № 14 г. Сызрань (ДТДиМ) 

Курс дает учащимся представление о значимости дизайна для культурного и 

эстетического развития общества и раскрывает особенности профессии дизайнера одежды. 

На курсе учащиеся узнают о востребованности профессии и об области трудоустройства, 

необходимых профессиональных качествах специалиста.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Златошвейка» 

Организация: ГБОУ СОШ № 14 г. Сызрань (ДТДиМ) 

      Курс предназначен для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Он 

знакомит с особенностями профессиональной деятельности швеи и родственных профессий 

швейной промышленности. Профессия швеи востребована на рынке труда, сегодня она 

применима как в сфере бытового обслуживания, так и на швейных предприятиях. 

Практические занятия будут проходить в оборудованной мастерской, где учащиеся 

познакомятся с инструментами и приспособлениями, современным оборудованием, а также 

попробуют себя в роли швеи. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

31.00.00 Клиническая медицина 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 



 

 «Фельдшер, жизнь пациента в твоих руках» 

Организация: ГБПОУ «Сызранский медико-гуманитарный колледж» 

Курс дает учащимся представление о значимости медицинских специальностей для 

общества и раскрывает особенности профессиональной деятельности фельдшера первичной 

медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, фельдшера здравпункта. Курс 

даёт возможность ознакомиться с особенностями профессиональной деятельности по всем 

указанным направлениям: оказание первой медицинской помощи, санитарно-

просветительской и профилактической работы. Учащиеся получат информацию о 

востребованности профессии на рынке труда, а также о требованиях к специалистам. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

33.00.00 Фармация 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Как стать успешным фармацевтом» 

Организация: ГБПОУ «Сызранский медико-гуманитарный колледж» 

Курс дает учащимся представление о роли фармации в здравоохранении и раскрывает 

особенности профессий в области фармации: фармацевт аптеки, фармацевт аптечного склада, 

фармацевт – заведующий аптечным пунктом; провизор-технолог, провизор-аналитик, 

провизор-организатор и дает возможность ознакомиться с особенностями профессиональной 

деятельности по всем указанным направлениям. 

На курсе учащиеся получат представление об истории и развитии фармации в России и за 

рубежом, узнают о содержании профессиональной подготовки фармацевта, основных видах 

деятельности, практической деонтологии в общении с посетителями аптек, организации 

правильного хранения лекарственных средств и изделий медицинского назначения. 

Кроме того, обучающиеся получат информацию о востребованности профессии на 

региональном рынке труда, а также о требованиях, предъявляемых к специалистам. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

34.00.00 Сестринское дело 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Нам имя сестры милосердия дано» 

Организация: ГБПОУ «Сызранский медико-гуманитарный колледж» 

      Курс познакомит учащихся с историей и развитием сестринского дела в России и за 

рубежом, содержанием профессиональной подготовки и деятельности медицинской сестры, в 

частности, осуществлением ухода за тяжелобольными пациентами. 

Также обучающиеся получат информацию о востребованности профессии на 

региональном рынке труда и требованиях, предъявляемых к специалистам. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Школа управления урожаем» 

Организация: ГБОУ СОШ № 14 г. Сызрань (ДТДиМ) 

Курс позволяет учащимся получить представление о значимости земледелия в экономике 

и жизни общества, раскрывает особенности профессии ученого агронома и специализаций, 



 

востребованных в современном сельском хозяйстве: специалист – фитопатолог и 

селекционер. Курс позволяет ознакомиться с особенностями профессиональной деятельности 

этих специалистов, необходимыми профессиональными качествами и компетенциями, узнать 

о востребованности профессий и об области трудоустройства.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

38.00.00 Экономика и управление 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Школа юного банкира» 

Организация: Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани 

Курс в простой и доступной форме рассказывает о банковской системе России, сущности 

и принципах работы коммерческого банка. Рассматривается структура коммерческого банка, 

деятельность его основных подразделений. Особое внимание обращается на специфику 

становления банковской и кредитно-финансовой систем России, обслуживание клиентов в 

условиях формирования рыночных отношений. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Деятельность коммерческих банков» 

Организация: Филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» в г. Сызрани 

Курс дает учащимся представление о значимости деятельности коммерческих банков для 

конкретного человека и экономики в целом, раскрывает особенности профессий в области 

деятельности коммерческих банков: специалист отдела кредитных операций, специалист 

отдела расчетных операций, финансовый аналитик по ценным бумагам, брокер по торговле 

ценными бумагами. Курс знакомит с особенностями профессиональной деятельности по этим 

специальностям. Кроме того, обучающиеся получат информацию о востребованности 

профессии на региональном рынке труда, а также о требованиях, предъявляемых к 

специалистам. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Финансы и Человек» 

Организация: Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани 

Курс дает учащимся представление о значимости финансов для общества и раскрывает 

особенности профессий в области финансовой деятельности: финансовый директор, 

финансовый аналитик, специалист налоговой службы, казначей, бухгалтер, аудитор, 

руководитель службы контроллинга. Кроме того, обучающиеся получат информацию о 

востребованности профессии на региональном рынке труда, а также о требованиях, 

предъявляемых к специалистам. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Я – финансист» 

Организация: Филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» в г. Сызрани 

Курс дает учащимся представление о значимости финансов и кредита для общества и 

раскрывает особенности профессий в области финансов и кредита: экономиста, финансового 

аналитика, специалиста планово-экономического отдела, инвестиционного консультанта, 

руководителя финансового управления, финансового директора и других. 

Кроме того, обучающиеся получат информацию о востребованности профессии на 

региональном рынке труда, а также о требованиях, предъявляемых к специалистам. 



 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Современный бухгалтер» 

Организация: Филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» в г. Сызрани 

Курс дает учащимся представление о значимости и востребованности бухгалтерского 

учета в современной экономике, раскрывает общие особенности профессий бухгалтера, 

налогового инспектора, аудитора.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Введение в экономику»  

Организация: ГБПОУ «Сызранский политехнический колледж» 

Курс дает учащимся представление о профессии экономиста. Экономист обязан 

предвидеть наперед значения тех или иных показателей, увидеть динамику развития 

предприятия, предостеречь руководителя от неправильных действий.  

Сферы работы экономистов широки, это и государственная служба, финансовые 

структуры, ресторанный и гостиничный бизнес, предприятия, частные организации разных 

форм собственности, научно-исследовательские институты. 

В зависимости от конкретного вида деятельности условно выделяют бухгалтера-

экономиста, инженера-экономиста и менеджера-экономиста. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Я+экономика» 

Организация: Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани 

     Программа курса знакомит с разнообразными экономическими понятиями, с 

профессией экономиста и его различных аспектах деятельности в организации. 

Основной сферой деятельности экономистов является осуществление 

экономического анализа хозяйственной деятельности организации, выработка 

мероприятий по обеспечению режима экономии, повышению эффективности работ, 

выявлению резервов, выполнение расчётов по материальным, трудовым и 

финансовым затратам, необходимым для проведения работ или услуг, проведение 

анализа изменений на товарном и финансовом рынках, оценка риска и разработка 

мероприятий по снижению рисков.    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Экономист – профессия больших возможностей» 

Организация: Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани 

Курс дает учащимся представление о значимости профессии экономиста, знакомит с 

краткой историей развития экономики как науки, особенностями профессиональной 

деятельности экономистов, должностных обязанностях, о месте будущей работы, 

возможности карьерного роста. Кроме того, обучающиеся получат информацию о 

востребованности профессии на рынке труда, а также о требованиях, предъявляемых к 

специалистам.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Школа делового партнерства» 

Организация: Филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» в г. Сызрани 

         Курс позволяет учащимся 9-х классов получить представление о значимости 

эффективного грамотного управления людьми в любой организации, на 

производстве, в органах государственного и муниципального управления, в сфере 

услуг и продаж; раскрывает особенности профессии менеджера, знакомит с 

профессионально-важными качествами специалиста в области управления. Знания, 



 

умения и навыки по организации делового партнёрства, полученные по завершении 

курса, могут быть полезны при выборе и дальнейшей самореализации в будущей 

профессии. Кроме того, обучающиеся смогут получить подробную информацию о 

востребованности профессии на региональном рынке труда, а также о требованиях, 

предъявляемых к специалистам данной профессиональной сферы. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Азбука налогов» 

Организация: Филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» в г. Сызрани 

Курс дает учащимся представление об особенностях профессий в области 

налогообложения: налоговый инспектор, специалист по налоговому планированию, 

налоговому учету, налоговому администрированию, специалист в области камеральных 

проверок со знанием бухгалтерского учета. Учащиеся получат практические навыки в 

области налогов и налогообложения. Курс познакомит с особенностями профессиональной 

деятельности по этим специальностям и возможностях карьерного роста. Кроме того, 

обучающиеся получат информацию о востребованности профессии на региональном рынке 

труда, а также о требованиях, предъявляемых к специалистам. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Торговля ценными бумагами» 

Организация: Филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» в г. Сызрани 

Курс дает учащимся представление о значимости рынка ценных бумаг для конкретного 

человека и экономики в целом, раскрывает особенности профессий в области торговли 

ценными бумагами: финансовый аналитик по ценным бумагам, брокер по торговле ценными 

бумагами, дилер по торговле ценными бумагами, частный инвестор. Курс знакомит с 

особенностями профессиональной деятельности по этим специальностям. Кроме того, 

обучающиеся получат информацию о востребованности профессии на региональном рынке 

труда, а также о требованиях, предъявляемых к специалистам. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Основы экономических вычислений»  

Организация: Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани 

      Курс позволяет учащимся 9 классов получить представление о значимости 

математических методов и моделей в решении экономических задач, управлении 

экономическими системами. Учащиеся приобретают навыки построения простейших 

математических моделей и их применения для поиска оптимального решения. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Я – будущий руководитель»  

Организация: Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани 

      В последние годы всё чаще говорят о нехватке высококвалифицированных 

управленческих кадров, и в первую очередь, эффективных руководителей для крупных 

корпораций. Однако руководитель организации – это не только престижный статус, но ещё и 

необходимость обладать рядом профессиональных качеств и умений, о которых школьник 

должен узнать как можно раньше, чтобы сделать правильный выбор своей профессиональной 

траектории. 

Программа содержит деловые игры, с помощью которых каждый сможет попробовать 

себя в качестве руководителя. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Профессия логист» 

Организация: Филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» в г. Сызрани 



 

В наше время логистика является неотъемлемой частью бизнеса, а должность логиста 

является одной из востребованных профессий. 

Курс позволяет получить базовые представления о профессии логиста, о специфике его 

деятельности на различных участках производства: в снабжении, в транспортной службе, в 

материальном производстве, в информационном обеспечении, в складском хозяйстве. 

Знакомство с профессией происходит в виде бесед, лекций, круглых столов, деловых игр, 

выполнения практических заданий и кейсов. Кроме того, обучающиеся получат информацию 

о востребованности профессии на региональном рынке труда, а также о требованиях, 

предъявляемых к специалистам. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Мой первый бизнес» 

Организация: Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани 

Курс знакомит учащихся с особенностями профессий в области управления: 

управляющий высшего, среднего и низшего звеньев. Кроме того, обучающиеся получат 

информацию о востребованности профессии на региональном рынке труда, а также о 

требованиях, предъявляемых к специалистам. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Управление карьерой персонала организации» 

Организация: Филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» в г. Сызрани 

Курс позволяет учащимся изучить свои возможности и потребности, соотнести их с 

требованиями, которые предъявляет интересующая их профессия, сделать обоснованный 

выбор профиля в старших классах, подготовиться к будущей трудовой профессиональной 

деятельности, и в дальнейшем успешно выстроить профессиональную карьеру, 

адаптироваться к социальным условиям и требованиям рынка труда. Учащимся 9-х классов 

получат представление о разнообразии экономических профессий, о значимости для развития 

общества, а также смогут более подробно узнать о востребованности следующих профессий 

экономического профиля: финансист, менеджер, экономист; об образовательных услугах, 

пути получения профессии, области их трудоустройства на региональном рынке труда, 

какими профессиональными качествами и компетенциями должны обладать 

вышеперечисленные специалисты в области экономики. Знания и умения, полученные по 

завершении курса, могут быть полезны учащимся при выборе будущей профессии и 

построении успешной карьеры. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Я – специалист коммерции» 

Организация: Филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» в г. Сызрани 

Сегодня коммерсант – это человек, который делает бизнес. Основные виды деятельности 

бизнесмена: установление хозяйственных связей; заключение договоров; обеспечение 

процесса закупки, организация сбыта товаров; организация услуг; контроль за соблюдением 

договорных обязательств; управление ассортиментом товаров, товарными запасами и 

потоками; анализ результатов торгово-сбытовой деятельности. 

Курс дает целостное представления о профессии специалиста в области коммерции. 

Знакомство с профессией происходит в виде бесед, лекций, круглых столов, деловых игр, 

практических заданий и кейсов. Кроме того, обучающиеся получат информацию о 

востребованности профессии на региональном рынке труда и требованиях, предъявляемых к 

специалистам.  

 

 

 



 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

39.00.00 Социология и социальная работа 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Искусство помогать людям» 

Организация: ГБОУ СОШ № 11 г. Октябрьск 

Курс дает учащимся представление о значимости профессии социального работника и 

раскрывает её особенности. Учащиеся узнают о востребованности этой профессии на рынке 

труда, какими профессиональными качествами и компетенциями должны обладать 

специалисты в области социальной деятельности. Кроме того, благодаря практическим 

занятиям, обучающиеся смогут лично ознакомиться и соприкоснуться с социальной работой 

и увидеть, есть ли у них необходимые склонности и способности заниматься подобной 

деятельностью в будущем на профессиональном уровне.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

40.00.00 Юриспруденция 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «На страже закона и правопорядка» 

Организация: ГБПОУ «Сызранский медико-гуманитарный колледж» 

Программа курса знакомит обучающихся с профессией специалиста по юриспруденции.  

Услуги юриста необходимы в трудовой сфере деятельности, судебной защите, сфере налогов, 

консалтинге, инвестиционном бизнесе, страховании, сфере недвижимости, строительстве, 

сфере таможенных отношений и многих других. 

Человек, получивший юридическое образование, может работать адвокатом, судьей, 

прокурором, следователем, нотариусом, корпоративным юристом, бизнес-юристом и т. д.  

Программа поможет сориентироваться в области юриспруденции, сформировать 

представление о правоохранительной деятельности.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Калейдоскоп юридических профессий» 

Организация: Филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» в г. Сызрани 

В основе курса – деловая игра, знакомящая учащихся с особой правовой конструкцией 

адвокатской деятельности. На примере адвокатской практики происходит знакомство с 

профессиональной деятельностью судей, следователей, прокуроров, их помощников, 

нотариусов и корпоративных юристов. Курс знакомит учащихся с социально-правовыми 

проблемами и способами их решения, опираясь на нормы российского законодательства. 

Курс формирует представление слушателей о профессии и личности юриста.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«На страже порядка: особенности работы правоохранительных органов» 

Организация: Филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» в г. Сызрани 

       Программа курса знакомит обучающихся с профессией специалиста по 

юриспруденции.  Человек, получивший юридическое образование, может работать 

адвокатом, судьей, прокурором, следователем, нотариусом, корпоративным юристом, бизнес-

юристом и т. д.. Услуги юриста необходимы в трудовой сфере деятельности, судебной 

защите, сфере налогов, консалтинге, инвестиционном бизнесе, страховании, сфере 

недвижимости, строительстве, сфере таможенных отношений и многих других. 

На курсе учащиеся выполнят практические работы, получат информацию о 

востребованности профессии на региональном рынке труда и требованиях, предъявляемых к 

специалистам. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



 

«Нотариус: особенности профессии» 

Организация: Филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» в г. Сызрани 

Курс дает учащимся представление о профессии нотариуса, основных направлениях 

профессиональной деятельности, требованиях к психологическому складу личности, уровню 

умений и знаний, общей правовой культуры нотариуса, ответственности нотариуса и месте 

данной специализации среди других юридических профессий. Курс дает возможность 

практически ознакомиться с содержанием ежедневной работы нотариуса, правовой базой, 

экономическими и социально-правовыми условиями работы нотариальной конторы и 

частной практики нотариуса. Кроме того, обучающиеся получат информацию о 

востребованности профессии на региональном рынке труда и возможности получить 

образование, необходимое для освоения данной профессии.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Эксперт-криминалист» 

Организация: ГБОУ СОШ № 14 г. Сызрань (ДТДиМ) 

Курс дает учащимся представление о значимости профессии эксперта-криминалиста в 

системе правоохранительных органов и в общества. Курс знакомит с особенностями 

профессиональной деятельности, с требованиями, предъявляемыми к специалистам.  

Работа эксперта-криминалиста необходима, востребована и связана со многими 

профессиями. Появляются новые перспективные направления: молекулярно-генетическая 

экспертиза, информационные технологии в уголовной регистрации, нанотехнологии, которые 

повышают возможности эксперта-криминалиста.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

42.00.00 Средства массовой информации  

и информационно-библиотечное дело 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Профессия маркетолог» 

Организация: Филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» в г. Сызрани 

Маркетологи – работники фирмы, предприятия, анализирующие спрос на производимый 

товар, рынки сбыта, вырабатывающие рекомендации для руководства фирмы о 

целесообразности выпуска и возможностях продажи конкретной продукции. 

Знакомство с профессией происходит в виде бесед, лекций, круглых столов, деловых игр, 

выполнения практических заданий и кейсов. 

Кроме того, обучающиеся получат информацию о востребованности профессии на 

региональном рынке труда, а также о требованиях, предъявляемых к специалистам.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Специалист по рекламной деятельности» 

Организация: Филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» в г. Сызрани 

Курс дает учащимся представление о сущности рекламы и основах организации 

рекламной деятельности. Характерной чертой современного общества является возможность 

выбора, а помочь осуществить правильный выбор призвана реклама. Специалист по рекламе 

– человек, способный выделить в характеристике товара самое существенное и полезное для 

потребителя, а также доходчиво донести информацию до аудитории.  

Кроме того, учащиеся получат информацию о востребованности профессии на 

региональном рынке труда и личных качествах, которыми должен обладать специалист.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

 «PR-менеджер» 

Организация: Филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» в г. Сызрани 



 

Курс дает учащимся представление о сущности PR-менеджмента как особой функции 

управления, понять отличие работы по налаживанию связей с общественностью от рекламы. 

В настоящее время иметь в структуре персонала PR-менеджера стало делом чести каждого 

руководителя, стремящегося к устойчивому развитию предприятия.  Специалисты по PR 

оснащены целым арсеналом знаний по взаимодействию со средствами массовой 

информации, организации презентационных мероприятий, участию в выставках и ярмарках, 

разработке фирменного стиля. Курс дает возможность ознакомиться с особенностями 

профессиональной деятельности. Кроме того, обучающиеся получат информацию о 

востребованности профессии на региональном рынке труда и личных качествах, которыми 

должен обладать специалист.  

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Азы журналистики» 

Организация: Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани 

Курс дает учащимся представление о современных направлениях журналистики. 

Технический прогресс дал журналистике новые возможности. Появились радио и 

телевидение, а следом – и Всемирная паутина. Журналистика стала массовой профессией. 

Сегодня эта профессия требует не только умения грамотно излагать свои мысли, но также 

знания некоторых технических и технологических особенностей того или иного средства 

массовой информации. 

Курс призван сформировать представление об основных направлениях профессиональной 

деятельности журналиста, познакомить с базовыми приемами, используемыми в 

журналистике.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Ради нескольких строчек в газете (журналистика)» 

Организация: ГБОУ СОШ № 14 г. Сызрань (ДТДиМ) 

Курс позволит учащимся прикоснуться к удивительному миру журналистики, 

познакомиться со спецификой данной деятельности, сформировать навыки поиска и 

обработки информации и умение работать в команде печатного СМИ. 

Участвуя в ролевых играх и выполняя творческие задания, ребята попробуют свои силы в 

творческих работах, получат первичное представление о навыках журналистского мастерства 

и о профессии журналиста в целом, подготовят информацию на свободную тему («Проба 

пера»), составят «профессиональный портрет журналиста». Познакомятся с таким новым 

направлением деятельности журналистов, как авторская журналистика, построенная на 

оригинальных взглядах и близкая к художественной литературе или кино. 

Полученные знания помогут освоить навыки работы с информацией и раскрыть свой 

творческий потенциал и сделать вывод о том, подходит ли учащемуся эта профессия.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

43.00.00 Сервис и туризм 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Фитодизайн, флористика – искусство, профессия» 

Организация: ГБОУ СОШ № 14 г. Сызрань (ДТДиМ) 

Курс дает учащимся представление о значимости фитодизайна и флористики для 

общества, раскрывает особенности профессий в области фитодизайна и флористики: 

флорист, дизайнер-флорист, флорист-декоратор. Курс знакомит с особенностями 

профессиональной деятельности по всем указанным направлениям. Кроме того, 

обучающиеся получат информацию о востребованности профессии на региональном рынке 

труда, а также о требованиях, предъявляемых к специалистам.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



 

«Визаж и секреты красоты» 

Организация: СП «ЦВР» ГБОУ СОШ № 9 г. о. Октябрьск 

Курс дает учащимся представление о направлении в сфере услуг индустрии красоты — 

профессии визажист. Кроме того, обучающиеся получат информацию о востребованности 

профессии на рынке труда, а также о требованиях, предъявляемых к специалистам. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Педагогическая азбука» 

Организация: ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани» 

Курс дает учащимся представление о значимости педагогических профессий для 

современного общества. Программное содержание раскрывает особенности профессии 

учителя начальных классов. Кроме того, обучающиеся получат информацию о 

востребованности профессии на региональном рынке труда, а также о требованиях, 

предъявляемых к специалистам.  

Курс знакомит с техникой педагогического общения, элементами оформительской 

деятельности, основами Арт-педагогики, игротехники и некоторыми секретами 

педагогического мастерства. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Профессия – педагог информатики» 

Организация: Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани 

Программа курса раскрывает содержательные теоретические и практические аспекты 

профессиональной деятельности педагога в сфере информационных технологий. 

Деятельность педагога заключается не только в обучении чему-то, но и в методической 

работе по подготовке различных обучающих средств, воспитательной работе с 

обучающимися, научно-исследовательской работе и т.д. В результате обучения учащиеся 

познакомятся с особенностями профессиональной деятельности педагога, выполняя 

творческие задания, приобретут практические навыки методической работы педагога, 

попробуют себя в роли педагога информатики. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Я - будущий инженер-педагог» 

Организация: Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани 

  Программа курса раскрывает представление о целостности профессиональной 

деятельности инженера-педагога, помогает осознать себя в роли инженера-педагога, оценить 

свои инженерно-педагогические способности, степень готовности к учебно-воспитательной 

работе. Курс раскрывает творчество, мастерство и культуру поведения, общения, речи, 

способность к саморазвитию, стимулирует формирование необходимых профессионально 

значимых качеств личности, готовит к овладению новыми образовательными технологиями, 

разработке индивидуального стиля работы, вводит в режим проектирования будущей 

инженерно-педагогической деятельности. Практические занятия включают систему 



 

упражнений, специальные тренинги, моделирование ситуаций инженерно-

педагогической деятельности, различные виды игр, советы и творческие задания.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Переводчик: сфера профессиональной деятельности» 

Организация: ГБОУ гимназия г. Сызрань 

Курс дает учащимся представление о специфике профессиональной деятельности 

переводчика научно-популярных, художественных и технических текстов, гида-переводчика, 

переводчика-синхрониста. Курс построен на ролевых и ситуативных играх, анализе образцов 

переводных научно-популярных текстов, профессиональных пробах. 

Кроме того, обучающиеся получат информацию о востребованности профессии на 

региональном рынке труда, требованиях, предъявляемых к специалистам, и путях получения 

профессионального образования.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

«Переводчик» 

Организация: Филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» в г. Сызрани 

На курсе учащиеся получат знания о специфике работы переводчика и смежных 

профессий, актуальности и востребованности на рынке труда. Курс построен на ролевых и 

ситуативных играх, анализе образцов переводных текстов, профессиональных пробах. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

«Лингвист-переводчик» 

Организация: Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани 

Курс дает учащимся представление о современных направлениях деятельности 

лингвиста-переводчика, требованиях к профессиональным качествам специалиста, 

востребованности профессии на рынке труда и области трудоустройства. 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

46.00.00 История и археология 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Лабиринты истории» 

Организация: Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани 

Курс призван сформировать представление об основных направлениях профессиональной 

деятельности специалиста-историка, познакомить с базовыми принципами, исторической 

терминологией и методологией. В ходе погружения в мир истории учащиеся смогут 

приобрести базовые навыки поиска и систематизации информации для исторического 

исследования, анализа фактов и событий, их интерпретации. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



 

50.00.00 Искусствознание 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Экскурсовод» 

Организация: ГБОУ СОШ пос. Варламово (Центр внешкольной работы) 

Курс дает учащимся представление о значимости профессии экскурсовода для общества.  

Обучающиеся смогут познакомиться с основными формами и видами туристско-

краеведческой деятельности, узнают об особенностях профессии, получат практический 

опыт, побывав в роли экскурсовода. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Школа экскурсовода» 

Организация: ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрань 

В настоящее время профессия экскурсовода получила новый импульс развития. Это 

связано с изменением отношения к понятию «малая родина».  

Программа нацеливает ребят на освоение знаний о прошлом России, истории родного 

края и памятных мест, о духовных ценностях, о музеях, экскурсионном деле, которое требует 

умения владеть собой, прислушиваться к мнению окружающих, демонстрировать свой 

творческий потенциал. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«С малой Родины моей начинается Россия (экскурсовод)» 

Организация: ГБОУ СОШ № 14 г. Сызрань (ДТДиМ) 

Цель курса – дать представление о профессии экскурсовода. Профессия экскурсовода 

имеет интеллектуальный характер. Социальный ценность профессии основана на значимости 

деятельности экскурсовода, его роли в проведении культурно-воспитательной работы. Эта 

профессия даёт возможность общения с другими людьми. 

Курс будет интересен всем, кто любит город, кому нравится изучать Сызрань, открывать 

его тайны и красоту для себя и для других людей. 

Кроме того, обучающиеся получат информацию о востребованности профессии на 

региональном рынке труда, а также о требованиях, предъявляемых к специалистам.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Менеджер досуга» 

Организация: СП «ЦВР» ГБОУ СОШ № 9 г. о. Октябрьск  

Курс знакомит учащихся со сферой социально-культурной деятельности. Учащиеся 

попробуют самостоятельно написать сценарий, примут участие в подготовке к социально- 

культурному мероприятию. 

 Знания и умения, полученные на курсе, дадут возможность ребятам в дальнейшем 

реализовать свои организаторские и творческие способности не только на занятиях 

программы, но и в классных и школьных мероприятиях, самостоятельно организовать 

семейный праздник. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

53.00.00 Музыкальное искусство 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Голос – второе лицо» 

Организация: ГБПОУ «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой» 

На курсе учащиеся познакомятся с профессией эстрадного исполнителя, получат 

представление о специализациях (солист, артист ансамбля и хора, преподаватель вокала), о 



 

сфере приложения вокальных практических навыков в смежных творческих профессиях 

(артист музыкального и драматического театра, педагог, руководитель вокальных 

коллективов, организатор музыкально-сценических представлений и пр.). Учащиеся 

познакомятся с различными видами эстрадно-джазового пения, овладеют вокальной 

терминологией, и, что особенно важно, смогут на практике проверить свои вокальные 

данные благодаря специальным вокальным приемам.  

Программа рассчитана на учащихся, не имеющих музыкального образования.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Школа русского традиционного пения»  

Организация: ГБПОУ «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой» 

На курсе вы окунетесь в мир русской традиционной культуры, сможете исполнить 

народные песни! Обучающимся будет представлен практический показ-концерт студентами. 

Кроме этого, учащиеся на практике проверят свои вокальные данные, а лекционные занятия 

раскроют область изучения профессии. Курс познакомит с профессиями: артист-вокалист, 

преподаватель, руководитель творческого коллектива.   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Кладовая радости – искусство росписи по дереву» 

Организация: ГБПОУ «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой» 

Учащиеся познакомятся с профессией художника-мастера народных художественных 

промыслов, с видами росписи по дереву, овладеют первичными навыками выполнения 

произведения декоративно-прикладного творчества в стиле хохломской росписи. 

Программа рассчитана на учащихся, не имеющих художественного образования.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Фотограф» 

Организация: ГБОУ СОШ пос. Варламово (Центр внешкольной работы)  

Курс знакомит учащихся с профессией фотографа и содержанием его профессиональной 

деятельности. В ходе обучения обучающиеся получат знания в области фотодела, получат 

практический опыт фотосъемки базовыми приемами и методами.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III РАЗДЕЛ 

Организации, реализующие курсы предпрофильной подготовки 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1. ГБОУ гимназия г. Сызрани 

Место расположения: Центральный район, ул. Кирова, д. 92 

Конт.тел.: 33-28-92; 33-45-42; 33-41-64 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
2. ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани   

Место расположения: Юго-Западный район, пр. 50 лет Октября, д. 42-А 

Конт.тел.: 35-10-14; 35-03-96  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

3. ЧОУ СОШ «Кристалл» 

Место расположения: Центральный район, ул. Ульяновская, д. 116 

Конт.тел.: 99-76-28; 99-76-29 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
4. ГБОУ СОШ № 11 г. Октябрьск 

Место расположения: г. Октябрьск, ул. 3-го Октября, д. 17 

Конт.тел.: 8(84646)4-16-15 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
5. Сызранский филиал ГБОУ Самарской области «Школа-интернат № 2 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г.о. Жигулевск» 

Место расположения: Образцовская площадка, ул. Астраханская, д. 2-А 

Конт.тел.: 98-76-56 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
6. ГБПОУ «Сызранский медико-гуманитарный колледж» 

Места расположения:  

Центральный район, ул. Советская, д. 5  

Конт.тел.: 98-47-74; 98-49-43 

Центральный район, ул. Советская, д. 81  

Конт.тел.: 33-47-34; 33-46-60  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
7. ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани» 

Места расположения:  

Юго-Западный район, пр. 50 лет Октября, д. 11 

Конт.тел.: 96-66-10 

Юго-Западный район, пр. 50 лет Октября, д. 1 

Конт.тел.: 35-26-39 

Центральный район, ул. Фрунзе, д. 19 

Конт.тел.: 99-49-80 



 

Центральный район, ул. Степана Разина, д. 24  

Конт.тел.: 98-57-58  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
8. ГБПОУ «Сызранский политехнический колледж» 

Места расположения:  

район завода «Тяжмаш», ул. Гидротурбинная, д. 9 (корпус № 1) 

Конт.тел.: 37-40-29, 37-43-84 

Центральный район, ул. Карла Маркса, д. 104 (корпус № 2) 

Конт.тел.: 98-53-50, 98-53-21, 33-27-77 

район завода «Тяжмаш», ул. Новомайская, д. 2-А (корпус № 3) 

Конт.тел.: 37-15-17, 37-23-20  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   
9. ГБПОУ «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой» 

Место расположения: Центральный район, пер. Лодочный, д. 22 

Конт.тел.: 98-44-65, 98-45-07 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
10. ГБПОУ «Октябрьский техникум строительных и сервисных технологий им. В.Г. 

Кубасова» 

Место расположения: г. Октябрьск, ул. Центральная, д. 10-А 

Конт.тел.: 8(84646)4-17-06, 4-11-29 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

ОРГАНИЗАЦИИ   ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
11. Филиал ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» в г. 

Сызрани 

Место расположения: Центральный район, ул. Советская, д. 45  

Конт.тел.: 98-60-38 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
12. Сызранский филиал ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический 

университет» 

Место расположения: район завода «Тяжмаш», ул. Людиновская, д. 23 

Конт.тел.: 99-35-50 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ и ПОДРОСТКОВ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
13. Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 14 г. Сызрани (Дворец творчества детей 

и молодежи) 

Место расположения: Центральный район, ул. Ульяновская, д. 145 

Конт.тел.: 33-44-95; 33-13-00 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
14. Структурное подразделение ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово 

(Центр внешкольной работы) 

Место расположения: Сызранский район, пос. Варламово, ул. Советская, д. 12 

Конт.тел.: 99-80-97 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



 

15. Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 9 г. Октябрьск (Центр внешкольной 

работы) 

Место расположения: г. Октябрьск, ул. Ленина, д. 57 

Конт.тел.: 8(84646)2-15-48 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV раздел 

Заявление учащегося 
 

В Заявлении нужно допечатать наименование учреждения   и ФИО 

руководителя, а также Текст согласия на обработку персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством РФ в 

области обработки персональных данных, согласованный с 

ответственным за обработку персональных данных в школе. 

Остальное учащиеся заполняют ручкой. 

 

Заметки ответственного за ПП м.б. в случае замены выбранного 

курса(ов): указать какой(ие) курс(ы) на какой (ие) меняются и причину 

(ы) замены. 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                             Директору    
                                                                 наименование и номер организации 

                                                                    фамилия, имя, отчество 

                                                                    учащегося 9  «    » класса 
                                                                      фамилия, имя, отчество 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу направить меня на следующие курсы предпрофильной подготовки (в 

порядке приоритета): 

№ код 

курса 

название курса профиль уровень 

курса 

наименование 

организации 

район 

1.   

 

     

2.        

3.   

 

     

 

Курсы выбраны мною добровольно и согласованы с родителями.                                                                                                                                                  

Дата 

 

Подпись учащегося___________________(____________________) 

                                          расшифровка подписи 

 

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время следования на курсы и 

обратно берем на себя. 

 

Подпись родителей___________________(____________________) 

                                        расшифровка подписи 

 
Текст согласия на обработку персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством РФ в области обработки персональных данных, согласованный с 

ответственным за обработку персональных данных в школе. 

 

Подпись родителей___________________(____________________) 

                                          расшифровка подписи                               

                                           
Заметки ответственного за организацию прохождения учащимися курсов 

предпрофильной подготовки (при необходимости): 

 

Подпись ___________________(____________________) 

      расшифровка подписи 



 

 

 

 

Заметки ответственного за организацию прохождения учащимися курсов 

предпрофильной подготовки (при необходимости): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись ___________________(____________________) 

      расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


