Прием студентов на 2018 год

Для проживания в общежитии абитуриенты должны предоставить справки:

1. из Дезостанции-осмотр на педикулез (ул.Арцыбушевская, 13 или с места жительства);
2. Флюрографию;
3. Осмотр дерматолога;
4. Прививки от дифтерии.
*справки осмотра на педикулез и дерматолога действительны в течение 3х дней
*флюрография и прививки от дифтерии представить при их отсутствии в мед. справке
по форме 086/У

Прием на базе 9,11 классов осуществляется по среднему баллу аттестата

Проходной балл по ГИА для лиц имеющих основное общее образование (после 9
класса):
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Бюджет: математика 17ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ баллов, русский язык 2
9
баллов.
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Внебюджет: математика 11ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ баллов, русский
язык
21 баллов.
Проходной балл по ЕГЭ для лиц имеющих полное общее образование (после 11
класса):
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Бюджет: математикаÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ 24ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
балла, русский язык
36
баллов;
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Внебюджет: математикаÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ 24ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
балла, русский язык
36
баллов.

Студентам предоставляется примерно 120 мест в общежитии, по адресу: Московское
шоссе 122

Адрес и телефон приемной комиссии:
443011, г.Самара, Московское шоссе, 120, к.101,
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ПН-ЧТс 9:30 по 15:00,ПТс 9:30 по 14:00, СБ 9:30 по 13:00 (только 15.08)
Тел.:(846) 926 07 75;
(846) 926 07 29;
(846) 926 08 95; (846) 932 25 35
E-MAIL: kspgati@mail.ru сайт:
www.ks.psuti.ru ВК

Информация о возможности приёма заявлений и необходимых документов,
предусмотренных настоящими Правилами приёма, в электронно-цифровой форме

Порядок организации приема в КС ПГУТИ для обучения по договорам с оплатой
стоимости обучения

Образец договора (очная форма бюджет)

Образец договора (очная форма внебюджет)

Образец договора (заочная форма бюджет)

Образец договора (заочная форма внебюджет)

Документы, необходимые при поступлении

I. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Прием проводится на базе основного общего образования (9 классов) и среднего
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(полного) общего образования (11 классов)
.

На базе основного общего образования по специальностям:
- 11.02.11 - Сети связи и системы коммутации.
При сроке обучения 3 года 6 месяцев присваивается квалификация "Техник" (I
ступень обучения).
- 11.02.09 - Многоканальные телекоммуникационные системы.
При сроке обучения 3 года 6 месяцев присваивается квалификация "Техник" (I
ступень обучения).
- 09.02.03 - Программирование в компьютерных системах .
При сроке обучения 3 года 10 месяцев присваивается квалификация
"Техник-программист".
- 09.02.04 - Информационные системы в связи.
При сроке обучения 3 года 10 месяцев присваивается квалификация "Техник по
информационным системам".
- 38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учёт.
Срок обучения 2 года 10 месяцев. Присваивается квалификация "Бухгалтер".

На базе среднего (полного) общего образования по специальностям:
- 11.02.11 - Сети связи и системы коммутации.
При сроке обучения 2 года 6 месяцев присваивается квалификация "Техник" (I
ступень обучения).
- 11.02.09 - Многоканальные телекоммуникационные системы.
При сроке обучения 2 года 6 месяцев присваивается квалификация "Техник" (I
ступень обучения).
- 09.02.03 - Программирование в компьютерных системах . При сроке обучения 2
года 10 месяцев присваивается квалификация "Техник-программист".
- 09.02.04 - Информационные системы в связи.
При сроке обучения 2 года 10 месяцев присваивается квалификация "Техник по
информационным системам".
- 38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учёт.
Срок обучения 1 год 10 месяцев. Присваивается квалификация "Бухгалтер".

Лицам, закончившим колледж связи предоставляется право продолжить обучение
в ПГУТИ по сокращенной программе на бюджетной основе по всем
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специальностям.

II. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

На базеÂ среднего (полного) общего образования (11 классов) по специальностям:
- 11.02.11 - Сети связи и системы коммутации. Срок обучения 2 года 6 месяцев.
Присваивается квалификация "Техник".
- 11.02.09 - Многоканальные телекоммуникационные системы. Срок обучения 3
года. Присваивается квалификация "Техник".
- 11.02.12 - Почтовая связь. Срок обучения 2 года 6 месяцев. Присваивается
квалификация "Специалист почтовой связи ".
- 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»(ПЛАТНО).Â Срок
обучения 3 года 6 мес. Присваивается квалификация "Техник по компьютерным
системам ".
- 09.02.04 «Информационные системы в связи»(ПЛАТНО).Â Срок обучения 3
года 6 мес. Присваивается квалификация "Техник- программист ".

При изучении ряда дисциплин используется элементы дистанционного обучения.
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III ПЕРЕЧЕНЬ
профессий рабочих, должностей служащих, осваиваемых в рамках
основной образовательной программы СПО

Код по Общероссийскому классификатору
, должностей служащих иНаименования
тарифных разрядов
профессий
(ОК016-94)
рабочих,
ваиваемых в рамках основной образовательной программы СПО
11.02.11 Сети связи и системы коммутации
19883
Электромонтер станционного оборудования телефонной связи
19827
Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофика
11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы
14626
Монтажник связи - кабельщик

19827
Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофика
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
20336
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин со сп

09.02.03 Программирование в компьютерных системах
230103.01
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
09.02.04 Информационные системы в связи
230103.01
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин

ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ!!!

·Â Â Â Â Â 09.02.03
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«Программирование в компьютерных системах»(ПЛАТНО)3 года

6 мес

Техник- программист
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