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Приглашаем на учебу по следующим специальностям

Специальность
Образовательный 

уровень

Срок

обучения

Форма 

обучения
Рабочая профессия Квалификация

38.02.01

«Экономика и 

бухгалтерский учёт»

(по отраслям)

На базе 9 класса 3г 10м Очная
Кассир

Специалист по 

налогообложению

23.02.07

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей»

На базе 9 класса 3г 10м
Очная

Слесарь по ремонту 

автомобиля

На льготной основе 

(Водитель автомобиля 

категории «В»)

Специалист 

38.02.04 «Коммерция» На базе 9 класса 2г 10м Очная

Продавец 

продовольственных 

товаров

Менеджер по 

продажам

43.02.10 «Туризм» На базе 9 класса 2г 10м Очная -
Специалист

по туризму

Производственное 

обучение:

Образовательный 

уровень

Срок

обучения

Форма 

обучения
Рабочая профессия Квалификация

19205
«Тракторист-машинист 

с/х производства»
10 мес. Очная

Тракторист 

категории «В, С,D»



Сроки подачи заявления в учебное заведение

На все отделения принимаются 
документы с 1 июня по 15 августа.

Зачисление в колледж 15 августа.



Документы необходимые 
для поступления в колледж

Медицинская справка № 086 - у

№ 63 (о прививках)

Документ об 

образовании (в 

подлиннике)

Оригинал и копия 

паспорта

4 фотографии 3x4

Заявление (составляется в приемной комиссии)

Заявление об обучении 

можно подать в 

электронном виде:

priemples2020@rambler.ru



Специальность «Коммерция (по отраслям)»



СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

38.02.04
«Коммерция

(по отраслям)»
На базе 9 класса 2г 10м Очная

Менеджер по 

продажам



Коммерция (по отраслям) - это

Купля-продажа 
недвижимости и 

автомобилей, товаров и 
услуг, медикаментов и 

продуктов питания

Работа наемным 
менеджером в 

преуспевающих 
компаниях

Создание собственного 
бизнеса



Специалист, получивший диплом менеджера по продажам, может 

занимать следующие должности:

Руководитель 
торгового 

предприятия

Коммерческий 
директор

Мерчендайзер Товаровед

Бренд -
менеджер

Менеджер по 
сбыту

Начальник 
отдела 

маркетинга



Специальность «Экономика и бухгалтерский учет»
(по отраслям)



СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

38.02.01

«Экономика и 

бухгалтерский

учет (по 

отраслям)»

На базе 9  

класса
3г 10м Очная Кассир

Специалист по 

налогообложению



Специалист по налогообложению - это

Ведение всей 
бухгалтерии на 
предприятии

Создание финансовой 
картины предприятия

Работа по всем вопросам 
учета и налоговой 

политики



Специалист, получивший диплом специалиста по 
налогообложению, может занимать следующие должности:

Налоговый 
консультант

Финансовый 
аналитик

Бухгалтер 
инвестиционной 

компании

Бухгалтер 
управляющей 

компании

Инвестиционный 
консультант

Финансовый 
контролер

Помощник 
бухгалтера



Специальность Туризм



СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

43.02.10 «Туризм»
На базе 9  

класса
2г 10м Очная -

Специалист

по туризму



Специалист по туризму - это

Формирование базы 
постоянных клиентов Подготовка пакета 

документов для 
въезда в 

иностранное 
государство

Бронирование 
гостиничных 

номеров

Знание особенностей 
маршрутов, 

специфики отелей в 
выбранной стране

Составление маршрута 
следования, 

оптимального для 
конкретного клиента

Помощь в решении 
конфликтов и споров 

в месте прибытия



Специалист, получивший диплом специалиста по туризму, 
может занимать следующие должности:

Туроператор Экскурсовод
Администратор 

гостиницы
Менеджер по 

туризму

Организатор 
досуга

Аниматор
Специалист по 
клиентскому 

сервису



Специальность «Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей»



СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

23.02.07

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей»

На базе 9  

класса
3г 10м Очная

Слесарь по ремонту 

автомобиля

На льготной основе 

(Водитель автомобиля 

категории «В»)

Специалист



Специалист по Техническому обслуживанию и ремонту 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей - это

Наладка и эксплуатация 
оборудования для 

технического 
обслуживания и ремонта 

транспортных средств
Проведение работ по 

техническому 
обслуживанию и 

ремонту транспорта

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта и 
транспортного оборудования в 
соответствии с требованиями 

нормативно-технических документов

Выбор рациональных 
нормативов эксплуатации, 

технического обслуживания, 
ремонта и хранения 

транспорта и оборудования

Планирование и 
организация 

производственных 
работ

Организация безопасного 
ведения работ

Обеспечение техники 
безопасности на 

производственном 
участке



Специалист, получивший диплом специалиста по техническому 
обслуживанию и ремонту двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей может занимать следующие должности:

Директор 
предприятия

Начальник гаража
Начальник 
колонны

Автомеханик Главный инженер



Производственное обучение
«Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства»



СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

19205
«Тракторист-машинист 

с/х производства»

10 мес. Очная
Тракторист 

категории «В, С,D»



Тракторист- машинист сельскохозяйственного 
производства - это

Посев и посадка 
сельскохозяйственных 

культур

Выполнение 
механизированных 
работ по уходу за 

сельскохозяйственным
и культурами

Выполнение 
уборочных работ

Выполнение 
предпосевной 

подготовки 
почвы

Погрузочно-
разгрузочные, 

транспортные и 
стационарные работы на 

тракторах

Техническое 
обслуживание при 

использовании и при 
хранении трактора, 

комбайна и 
сельскохозяйственной 

машины



Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 
может работать:

Рабочим, который выполняет 
механизированные работы

Рабочим, который занимается 
техническим обслуживанием 

тракторов, комбайнов, 
сельскохозяйственных машин.



Дополнительные знания  по всем специальностям 
студенты могут получить в библиотеке колледжа

В библиотеке колледжа есть выход в интернет,  можно 

работать с электронными пособиями, и учебными 

программами  по всем специальностям.



В настоящее время библиотека колледжа полностью укомплектована по всем специальностям.
Книгообеспеченность составляет 20 экземпляров учебных изданий на каждого студента. 

Все издания не старше 5 лет.



Иногородним студентам предоставляется для проживания 
общежитие квартирного типа. 

В общежитии имеется актовый зал для проведения досуга, комната 

самоподготовки с ноутбуками

Центральный 
вход в 

общежитие.

Студенческий 

этаж.
Комнаты 

студентов.

Душевая 

комната

Прачечная

комната.



Колледж активно сотрудничает с социальными партнерами.



Места прохождения производственных 
практик



Досуг студентов во внеурочное время

Турниры по шашкам.

Турниры по шахматам.

Турниры по теннису.

Фитнес

Лыжный спорт

Аэробика
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Новый год

Карнавал

А ну- ка, девушки!

Хэллоуин.



Контактная информация

155555, Ивановская обл., Приволжский р-н., 

с. Северцево, д. № 6

Тел.: 8 (49339) 4-31-04, 4-36-47

Email: plagko@mail.ru

ICQ: 605-891-837

www.PLESKOL.RU

mailto:plagko@mail.ru

