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СТАНЬ СТУДЕНТОМ
СТАВРОПОЛЬСКОГО
КОЛЛЕЖДА СВЯЗИ ВЕДУЩЕГО КОЛЛЕДЖА СВЯЗИ
НА СЕВЕРНОМ
КАВКАЗЕ!

355031, г. Ставрополь,
пр. Черняховского, 3
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В колледже активно развиваются студенческое
самоуправление в формате Объединенного Совета
Обучающихся СКС, различные направления государственной
молодежной политики:
•
Вовлечение молодежи в работу СМИ (Студенческий
пресс-центр СКС)
•
Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и
занятиями спортом
•
Вовлечение молодежи в волонтерское движение
(Волонтёрский отряд «ЖарПтица»)
•
Вовлечение молодежи в занятия творческой
деятельностью (хореографический и вокальный ансамбли,
театральный кружок)
•
Формирование российской идентичности, единства
российской
нации,
содействие
межкультурному
и
межконфессиональному диалогу (Этнический совет СКС)
•
Патриотическое
и
духовно-нравственное
воспитание молодежи
•
Развитие проектной и грантовой деятельности
(Школа проектной деятельности)
•
Содействие
профориентации
и
карьерным
устремлениям молодежи
•
Поддержка и взаимодействие с общественными
организациями и движениями
•
Работа
с
молодежью,
находящейся
в
социально-опасном положении
•
Социализация молодежи, нуждающейся в особой
заботе государства
•
Взаимодействие с выпускниками (Клуб выпускников
СКС)
Ежегодно
студенты
колледжа
становятся
победителями и лауреатами городских, краевых и
общероссийских конкурсов, олимпиад и чемпионатов;
стипендиатами администрации города Ставрополя,
Губернатора Ставропольского края и Правительства РФ.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

НАШИ
КОНТАКТЫ:

СТАВ
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Молодежная политика в
колледже

. В.А. Петрова
им

«Ставропольский колледж связи
имени Героя Советского Союза
В.А. Петрова»

Заочное отделение: каб. 305
: 24-23-33
ФАКС: (865-2) 24-25-27
Наш адрес в Internet:
http://www.stvcc.ru

лицензия 26 Л № 0000627 от 02 декабря 2015г.
(действует бессрочно) Свидетельство об аккредитации
26 А № 0000055 от 02 декабря 2015 г (действительно до
18 февраля 2020 года)

От настоящего к будущему,
сохраняя традиции прошлого,
чтобы связь никогда
не прерывалась…
vk.com/cmpsks

www.stvcc.ru

@cmpsks

г. Ставрополь
2018 г.

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Более 60 лет Ставропольский колледж связи имени
Героя Советского Союза В.А. Петрова ведет подготовку
специалистов среднего профессионального образования.
Колледж располагает современной материальнотехнической базой, включающей в себя 45 учебных кабинетов
(в том числе, 25 компьютерных классов), 30 лабораторий, 5
учебных мастерских.
Обучаясь в колледже, студенты могут получить
дополнительное профессиональное образование по 25
программам повышения квалификации и профессиональной
переподготовки.
Общий фонд библиотеки колледжа на бумажных
носителях составляет более 45 тыс. экземпляров книг
учебной и учебно-методической литературы. Студентам
колледжа предоставлен доступ к электронно-библиотечной
системе «Лань», включающей более 35 тыс. наименований
учебников, журналов.
В колледже созданы условия для получения
профессионального образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Спортивно-оздоровительный
комплекс
колледжа
включает игровой спортивный зал, открытую спортивную
площадку со специальным покрытием, тир на 50 метров.
В колледже постоянно действуют спортивные секции:
баскетбол, мини-футбол, легкая атлетика, гиревой спорт,
бадминтон. Ведется кружковая работа по отдельным
предметам.
Студентам колледжа предоставляется общежитие на
380 мест. Жилые комнаты оснащены мебелью, рассчитаны
на проживание 2-4 человек. На территории общежития
расположены актовый зал, открытая спортивная площадка
и
спортивные
комнаты,
медицинский
пункт,
парикмахерская, ателье по ремонту одежды, почтовое
отделение. В колледже работает столовая.
За годы своего существования колледж подготовил
более 31 тыс. высококвалифицированных специалистов.
Выпускники колледжа востребованы в разных отраслях
промышленности, связанных с телекоммуникациями,
энергетикой, программным обеспечением, техническим
обслуживанием радиоэлектронной техники, экономикой и
бухгалтерским учетом.

Бюджетные группы

Бюджетные группы

11.02.11 «Сети связи и системы коммутации»
На базе 9 кл. – 3 г. 6 мес.
Квалификация – техник

11.02.11 «Сети связи и системы коммутации»
На базе 11 кл. – 3 г. 6 мес.
Квалификация – техник

КОЛЛЕДЖ СО СВОЕЙ
60-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ

11.02.09 «Многоканальные
телекоммуникационные системы»
На базе 9 кл. – 3 г. 6 мес.
На базе 11 кл. – 2 г. 6 мес.
Квалификация – техник
09.02.07 «Информационные системы и программирование»
10%
ТОП-50
На базе 910%
кл. – 3 г.10 мес.
Квалификация – программист
11.02.0210%
«Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям)»
На базе 9 кл. – 3 г.10 мес.
Квалификация – техник
13.02.06 «Релейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем»
На базе 9 кл. – 3 г.10 мес.
Квалификация – техник-электрик

На коммерческой основе
11.02.11 «Сети связи и системы коммутации»
На базе 9 кл. – 3 г. 6 мес.
На базе 11 кл. – 2 г. 6 мес.
Квалификация – техник
11.02.09 «Многоканальные
телекоммуникационные системы»
На базе 9 кл. – 3 г. 6 мес.
На базе 11 кл. – 2 г. 6 мес.
Квалификация – техник
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
На базе 9 кл. – 2 г. 10 мес.
На базе 11 кл. – 1 г. 10 мес.
Квалификация – бухгалтер
09.02.07 «Информационные системы и программирование»
На базе 9 кл. – 3 г.10 мес.
Квалификация – программист
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»
На базе 11 кл. – 2 г.10 мес.
Квалификация – техник-программист

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ
СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

11.02.09 «Многоканальные
телекоммуникационные системы»
На базе 11 кл. – 3 г. 6 мес.
Квалификация – техник
11.02.12 «Почтовая связь»
На базе 11 кл. – 2 г. 6 мес.
Квалификация – специалист почтовой связи

На коммерческой основе
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах
На базе 11 кл. – 3 г.10 мес.
Квалификация – техник-программист
11.02.11 «Сети связи и системы коммутации»
На базе 11 кл. – 3 г. 6 мес.
Квалификация – техник

ПОРЯДОК ПРИЕМА
В КОЛЛЕДЖ
Уважаемые абитуриенты!

На основании статьи 111, п.4
Федерального закона № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации" от 29 декабря 2012 года,
прием на обучение в колледж связи в
2018-2019 учебном году будет
осуществляться
на общедоступной основе
(без вступительных экзаменов)
СВЫШЕ 1200 ОБУЧАЮЩИХСЯ

