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Стань студентом ВУЗа после 9 класса! 
Здесь начинается твой путь к успеху! 

 
В Колледже СФ БашГУ реализуются программы подготовки специ-

алистов среднего профессионального образования на базе 9 и 11 классов 
по 11 специальностям. 

Колледж СФ БашГУ предоставляет Вам уникальный шанс стать 
студентом Башкирского Государственного Университета после 9 класса 
и, не сдавая ЕГЭ после окончания колледжа, поступить в ВУЗ на сокра-
щенный срок обучения! 

Мы предоставляем более 40 баз практик (пенсионные фонды, дет-
ские сады, школы, суды, органы социального обеспечения, МВД, лучшие 
гостиницы, банки, налоговые инспекции, а так же предприятия г. Стер-
литамака и РБ). Студенты специальности «Гостиничный сервис» имеют 
возможность пройти летнюю стажировку в Турции на основании заклю-
ченных договоров с крупнейшими туроператорами РФ. 

У нас всегда весело и интересно; действует огромное количество 
спортивных секций, студенческих площадок: танцевальный коллектив 
«Нью-Йорк», Школа вокала, волонтерское объединение студентов, ко-
манда КВН и многие-многие другие. 

Студенты принимают активное участие в Международных и все-
российских научно-практических конференциях и конкурсах. 

В колледже проводятся всевозможные республиканские и город-
ские научно-практические конференции, олимпиады, спортивные меро-
приятия, творческие конкурсы. 

Иногородним студентам предоставляется общежитие с комфорт-
ными условиями.  

Количество студентов 
В колледже обучаются более 1200 студентов очной и заочной 

формы обучения из 5 стран 10 субъектов РФ, 50 городов и районов РФ и 
РБ 

Преподавательский состав 
В колледже работают 59 преподавателей, из них 7 кандидатов 

наук, 24 преподавателя высшей и первой категории. 
Колледж СФ БашГУ располагается в отдельном здании, оборудо-

ванном современными лекционными аудиториями, компьютерными 
классами, спортивным залом, стадионом.  

Все студенты имеют доступ к электронной библиотеке. 
 

Приходите к нам учиться!  
Здесь Вы получите качественное образование! 
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О колледже 
 
Колледж СФ БашГУ берет свое начало в 2008 году, когда впервые в исто-

рии СФ БашГУ был осуществлен первый прием студентов на базе 9 классов по 
специальностям среднего профессионального образования.  

Контингент составил всего 30 человек по специальности «Право и орга-
низация социального обеспечения». Учебный процесс для них был организован 
на базе юридического факультета СФ БашГУ. Первыми преподавателями колле-
джа стали преподаватели филиала. Но необходимость интегрировать выпуск-
ников школ после 9 класса в образовательное пространство ВУЗа привела к 
тому, что уже в январе 2011 года в рамках реализации программы интеграции 
СПО в систему ВПО на базе СФ БашГУ был создан структурное подразделение - 
колледж. В этом же году колледж, кроме специальности «Право и организация 
социального обеспечения» квалификация «Юрист»,  начал подготовку студен-
тов и по направлению «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» с при-
своением квалификации «Бухгалтер».  

В 2015 году Колледж сделал ставку на развитие и были открыты новые 
специальности: «Финансы» с присвоением квалификации «Финансист»; «Бан-
ковское дело» с присвоением квалификации «Специалист банковского дела»; 
«Право и судебное администрирование» с присвоением квалификации «Специ-
алист по судебному администрированию»; «Гостиничный сервис» с присвое-
нием квалификации «Менеджер»; «Дошкольное образование» с присвоением 
квалификации «Воспитатель детей дошкольного возраста»; «Преподавание в 
начальных классах» с присвоением квалификации «Учитель начальных клас-
сов».  

Целью создания колледжа в составе филиала университета стала подго-
товка высококвалифицированных специалистов среднего звена, имеющих уро-
вень квалификации, достаточный как для самостоятельной профессиональной 
деятельности в соответствии с потребностями регионального рынка труда, так 
и для продолжения обучения в университете по сокращенным образователь-
ным программам высшего  образования на основе рационального использова-
ния кадрового потенциала, методической и материально-технической базы 
колледжа и факультетов СФ БашГУ.  

В современном обществе актуальным становится выбор среднего про-
фессионального образования как прекрасного шанса за относительно короткий 
период времени получить и престижную профессию,и базовое образование, 
предусматривая в дальнейшем получение высшего образования для карьер-
ного роста.  

Среднее профессиональное образование имеет целый ряд преимуществ:  
Во-первых, уже через два-три года студенты получают диплом об обра-

зовании и могут на законных основаниях работать.  
Во-вторых, они имеют возможность параллельно получать высшее об-

разование.  
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В-третьих, у них есть возможность получить высшее образование по 
другой специальности такого же профиля, что расширяет возможности трудо-
устройства.  

В четвертых, они получают знания и навыки прикладного характера.  
Наконец, в пятых, у них более реалистичный уровень притязаний, более 

реалистичный взгляд на жизнь, что позволяет им адекватно реагировать на 
происходящие события. Избегание рисков, подстраховка - так ряд исследовате-
лей определяют стратегию получения высшего образования с помощью СПО. 
Однако на практике это нечто большее - социальный лифт.  

Таким образом, схема «в вуз через колледж» являет собой официальный 
путь к высшему образованию с низкими рисками и дополнительной гарантией 
в виде диплома о среднем профессиональном образовании.  

Открытие колледжа в СФ БашГУ имеет неоспоримые преимущества: 
максимальное использование имеющейся учебно-методической базы филиала 
университета (научно-исследовательский потенциал кафедр СФ Баш ГУ, биб-
лиотечные фонды и т.д.), максимальное привлечение кадрового потенциала СФ 
БашГУ в учебную и научно-методическую работу разработка и апробация инте-
грированных учебных планов и программ привлечение к обучению в филиале 
университета выпускников школ после 9 класса  

Колледж ориентируется на складывающиеся реальные условия, специ-
фические требования и в зависимости от них,  создает структуру подготовки 
специалистов, которая включает в себя систему непрерывного профессиональ-
ного образования (колледж - ВУЗ).  

Интеграция образовательных программ СПО-ВПО в одном учебном заве-
дении способствует формированию интегрального специалиста, который спо-
собен ценностно и синтетически использовать полученные знания и умения, 
интегративно мыслить, представлять и понимать окружающую действитель-
ность. Одним из главных преимуществ обучения в колледже является плано-
мерный переход с одного уровня обучения (СПО) на другой (ВО). Это гарантиру-
ется и сопряженными учебными планами, над содержанием которых работают 
соответствующие кафедры СФ БашГУ.  

Материально - техническая база колледжа позволяет создать необходи-
мые условия для обучения. Колледж располагается в отдельном здании, где 
имеются учебные кабинеты с  мультимедийным оборудованием, компьютер-
ные классы.  Кабинеты колледжа подключены к единой локальной сети фили-
ала университета. Вместе с тем, чтобы хорошо подготовиться к занятиям, обу-
чающиеся пользуются фондами библиотеки филиала, все студенты колледжа 
имеют доступ к электронным библиотечным ресурсам. Уроки физической куль-
туры для студентов колледжа проводятся в спортивных комплексах, спортив-
ных площадках филиала университета.  

Студенты колледжа имеют прекрасную возможность жить насыщенной, 
творческой, научной, жизнью студентов СФ БашГУ: это яркие, незабываемые 
встречи, концерты, КВН, конференции, олимпиады. Социокультурная среда кол-
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леджа представляет собой часть вузовской среды и направлена на удовлетворе-
ние потребностей и интересов личности в соответствии с общечеловеческими и 
национальными ценностями.  

Концепция воспитания в колледже направлена на целостное развитие 
личности и создание условий для творческого развития, саморазвития и само-
воспитания, формирование и развитие ключевых компетенций обучающихся, 
обеспечивающих готовность к социальной и профессиональной адаптации в со-
временных социально-экономических условиях в соответствии с ФГОС, а в каче-
стве условий признается необходимым создание здоровьесберегающегосоцио-
культурного воспитательного пространства.  

В настоящее время в колледже обучаются 1242 студента по очной и за-
очной форме по 11 специальностям. 

Качественное осуществление образовательного процесса невозможно 
без квалифицированных преподавателей, хорошо представляющих себе модель 
выпускника, конкурентоспособного на рынке труда, быстро и адекватно реаги-
рующего на любые его изменения. Преподавательский коллектив колледжа со-
стоит из 59 штатных преподавателей, из них 7кандидатов наук, 24 преподава-
телея имеют высшую и первую квалификационную категорию.  

В настоящее время заведующим колледжем является Ткачева Н.Н. -По-
четный работник СПО РФ, Заслуженный учитель Республики Башкортостан, От-
личник образования РБ. 

Студенты колледжа неоднократно занимают призовые места на Всерос-
сийских, республиканских, университетских, городских и мероприятиях. Вы-
пускники колледжа СФ БашГУ получают диплом Башкирского государствен-
ного университета по специальностям среднего профессионального образова-
ния. Анализ количественных и качественных показателей работы показывает, 
что значительное количество выпускников колледжа СФ БашГУ продолжили 
обучение в высших учебных заведениях,97 % выпускников продолжили обуче-
ние в Башкирском Государственном университете.  

Жизнь идет вперед, и основой привлекательности любой профессии 
становятся перспективы трудоустройства. Учитывая это, а также профиль фи-
лиала университета, в колледже постоянно обновляется и корректируется пе-
речень специальностей. В РБ колледж является единственным, который ведет 
подготовку  по  новым для рынка труда специальностям: « Мехатроника и мо-
бильная робототехника», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», 
«Информационные системы и программирование». 

Таким образом, за эти годы работы колледж успешно прошел период 
становления и сейчас является одним из ведущих учреждений среднего профес-
сионального образования в регионе, являясь престижным учебным подразделе-
ние СФ БашГУ, обеспечивающее своим выпускникам уверенность в завтрашнем 
дне. 
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Наши преимущества 

Отличный старт 
 

«Существует стереотип – колледж воспринимают как ступень образова-

ния более низкую, чем вуз. Это в корне неверное суждение. 

Отличие СПО в том, что оно обеспечивает профессиональные знания, в то 

время как вузовское обучение направлено на научно-теоретическую подго-

товку. 

Главная задача колледжа – подготовка компетентных и грамотных специ-

алистов-практиков, востребованных на современном рынке труда. 

Работодатели в большей степени отдают предпочтение выпускникам 

колледжа, чем специалистам с высшим образованием. Об этом говорит стати-

стика: процент трудоустройства выпускников колледжа по специальности зна-

чительно выше. 

У огромного количества профессионалов, добившихся больших высот в 

карьере и сделавших своё имя авторитетным, начало учебного пути пришлось 

именно на колледж. Это касается педагогов, экономистов, финансистов, юри-

стов, врачей и т.д. 

Такое явление обусловлено многими факторами. Во-первых, знакомство 

с профессией происходит раньше. Будучи совсем юным человеком, учащийся 

входит в мир своей профессии, адаптируется к ней, осмысливает правильность 

выбора. Чаще всего в колледж СФ БашГУ ребята поступают после окончания ба-

зовой школы (после 9-го класса). Таким образом, в 15-16 лет они уже делают 

первые шаги в своей карьере. 

Учебный процесс в колледже отличается от школьного, однако и универ-

ситетским его не назовёшь. Как и в ВУЗе, здесь проходят пары, но опрашивают 

и проверяют изученный материал здесь чаще, больше промежуточного кон-

троля. Это приводит к тому, что учащиеся качественнее готовятся к занятиям, 

сессию они сдают легче. 

Нагрузка увеличивается, к тому же на первом курсе ребята ещё осваивают 

программу 10-11классов. Студенты колледжа учатся в привычном им ритме, но 

уже по новым стандартам: с парами, семинарскими занятиями и сессией. К тому 

же быть студентом в столь юном возрасте – повод для гордости. 

Преимущества обучения в старшей школе (10-11 классы): 

 сохраняется прежний уклад жизни и друзья; 

 школьник остается под опекой родителей; 

 в вуз или колледж можно поступить после окончания школы. 

 

 



 

9 

Минусы обучения в 10 и 11-ом классах: 

 сдача ЕГЭ; 

 финансовая самостоятельность появится значительно позже – только 

после окончания вуза. 

По учебе в колледже  СФ БашГУ  плюсов больше. 

 при поступлении не надо сдавать никакие экзамены, в том числе и ЕГЭ. Как 

правило, проводится конкурс средних баллов аттестатов; 

 финансовая самостоятельность наступит сразу после окончания колледжа; 

 в дальнейшем можно поступать в вуз без экзаменов на сокращенную про-

грамму обучения. 

 требования по общеобразовательным предметам ниже вузовских; 

 учиться в ВУЗе будет легче; 

 короткие сроки обучения; 

 стажировки на профильных предприятиях; 

 возможность получения нескольких специальностей; 

 возможность определиться с правильностью выбора специальности перед 

поступлением в вуз; 

 нацеленность на получение студентом востребованной профессии; 

 студенческая юность; 

 трудоустройство выпускников. 

Поступление без экзаменов в колледж, а потом в вуз – это реальный спо-

соб получить работу, о которой мечтаешь. Стать студентом бюджетной формы 

обучения хорошего вуза по результатам ЕГЭ сложно, конкуренция слишком вы-

сока. 

Когда колледж СФ БашГУ будет закончен, молодой специалист может 

устроиться на работу и одновременно с этим поступить в вуз на заочное отде-

ление. В результате после окончания высшего учебного заведения у молодого 

человека уже будет стаж работы по специальности. Это увеличит его шансы на 

рынке труда. 

Для двадцатилетнего человека важно зарабатывать свои собственные 

деньги. Те, кто предпочтет учебу в колледже, получат первую зарплату раньше 

студентов вуза. 

Менеджеры по персоналу предпочтут соискателя, который имеет два ди-

плома: колледжа и вуза. Это означает, что он овладел всеми тонкостями выбран-

ной профессии. 

Иногда жизнь вносит коррективы в наши планы. Если по каким-то причи-

нам молодому человеку придется отложить получение высшего образования, то 

выпускник колледжа находится в более выгодном положении, чем вчерашний 

школьник. У него уже есть профессия, он может пойти работать. 
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Профессиограммы специальностей, реализующихся в колледже 

09.02.07 Информационные системы и программирование 
(квалификация: администратор баз данных) 

 
Сроки обучения (очная форма):  на базе 9 классов - 3 г.10 мес.;  

на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. 

 
Администратор баз дан-

ных – специалист, отвечающий 

за обслуживание систем управ-

ления баз данных. Главная его 

обязанность – обеспечение по-

стоянной работы сервера и до-

ступа пользователей к нужной 

информации. В своей работе ад-

министратор баз данных ис-

пользует знание языков про-

граммирования, основных сете-

вых протоколов и сервисов.  

База данных – это собрание разных материалов (статей, расчетов, 

нормативных актов, таблиц, данных о клиентах и пр.), которые структури-

рованы в соответствии с некими правилами, хранятся в памяти компьютера 

и обрабатываются посредством его вычислительных мощностей (специаль-

ного программного обеспечения). 

 

Основные виды деятельности 
 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем 
 Осуществление интеграции программных модулей 
 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компью-

терных систем 
 Соадминистрирование баз данных и серверов 
 Разработка, администрирование и защита баз данных 
 
Личные качества 
 Инженерный склад ума; 
 Усидчивость; 
 Ответственность; 
 Системный подход к решению проблем; 
 Умение работать в команде; 
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 Инициативность. 

Основные навыки 
 Проектирование, настройка, администрирование и оптимизация БД; 
 Знание специфики архитектуры и функционирования БД; 
 Знание вопросов безопасности, касающихся доступа к БД; 
 Знание языков запросов к БД ( SQL и пр.); 
 Знание универсального языка разметки XML; 
 Знания языка моделирования UML; 
 Знание типов СУБД. 

В обязанности администратор БД также входит 

 проведение инструктажа (ознакомления со структурой БД и системой ее 

управления) с каждым новым пользователем, которому предоставляется 

доступ к БД: 

 осуществляет систематическое обучение работников организации приемам 

и навыкам работы на компьютерах, а также работе с внедряемыми про-

граммными средствами; 

 осуществляет контроль за работой компьютеров и своевременно сообщает 

о сбоях и неисправностях в отдел информатизации; 

 осуществляет учет и хранение документов, имеющих отношение к автома-

тизированной обработке 

информации на компью-

терах; 

 обобщает и анализирует 

замечания пользователей 

по результатам эксплуа-

тации задач и передает 

информацию об отмечен-

ных недостатках в отдел 

информатизации; 

 ведет архив используе-

мых программных средств 

и нормативно-справочной информации. 

Дополнительные возможности 

По окончании колледжа СФ БашГУ вы сможете продолжить обучение по 

сокращенным ускоренным программам в ВУЗе СФ БашГУ. 

Зачисление в ВУЗ для дальнейшего обучения производится без предъяв-

ления свидетельства о результатах ЕГЭ. 
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15.02.10 Мехатроника и мобильная роботехника (по отраслям) 
(квалификация «техник-мехатроник») 

 
Сроки обучения (очная форма):  на базе 9 классов - 3 г.10 мес.;  

на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. 
 
Отрасль экономики:  «Машиностроение» 
 
Специальность входит в ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда но-

вых и перспективных профессий среднего профессионального образования 
 

Описание специальности 

Обучающиеся получают знания и 

навыки в области организации и выполне-

ния работ по проектированию, моделиро-

ванию электронных и мехатронных систем, 

их техническому обслуживанию, програм-

мированию и эксплуатации, изучают осо-

бенности и основы твердотельного моде-

лирования и прототипирования, микро-

электроники, теории автоматического 

управления и др.  

 

Виды деятельности: 

 Монтаж, программирование и пусконаладка мехатронных систем. 

 Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных систем. 

 Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных систем. 

 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 

(дополнительно к основной специальности). 

 

Где могу работать? 

 Ракетнокосмическая промышленность.  

 Производство машин и оборудования.   

 Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудо-

вания.   

 Автомобилестроение.  

 Авиастроение. 

 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 
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Где продолжить обучение? 

Продолжить обучение можно по направлению подготовки высшего обра-

зования 15.03.06 Мехатроника и робототехника в Стерлитамакском филиале СФ 

БашГУ или в вузах на направлениях и специальностях, связанных с электрони-

кой и электронными приборами и устройствами. 

 

Особенности профессии 

Мехатроник объединяет в себе знания и компетенции, присущие четырем 

разным отдельным специальностям: слесарь, электрик, слесарь КИПиА и элек-

троник, в своей работе обычно имеет дело с механизмами, электрическими се-

тями и специальным оборудованием. Мехатроник занимается как интеллекту-

альным, так и ручным трудом: его основная задача – правильно собрать ме-

хатронную систему, опираясь на чертежи и разработки инженеров. В трудовые 

функции мехатроника входит наладка и регулировка электромеханических, 

гидромеханических, пневмомеханических, механических узлов и агрегатов ме-

хатронных устройств и систем. 

Мехатроник должен знать принципы функционирования узлов, агрега-

тов и электронных модулей мехатронных устройств и систем; единую систему 

конструкторской документации; системы допусков и посадок, основы гидрав-

лических, электрических и пневматических приводов. 

Зарплата техника-мехатроника составляет от 30 000 до 55 000 руб. в мес. 

 

Рабочее место 

Техник-мехатроник – это универсальный специалист: инженер, програм-

мист, кибернетик. Они могут работать в конструкторских бюро авиации и кос-

монавтики, в научно-исследовательских центрах разной направленности (кос-

мос, медицина, нефтедобыча и пр.), в компаниях, специализирующихся на робо-

тостроении, а также в производственных лабораториях направленных на изуче-

ние и расширение возможностей современной техники. 

За время обучения наши студенты дополнительно получают рабочую 

профессию «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике», 

которая поможет эффективному освоению специальности на практике и при ра-

боте на производстве.  

 

Чему научат? 

 Оценивать актуальность, перспективность и значимость объектов проекти-

рования в мехатронике и робототехнике. 
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 Разрабатывать макеты информационных, электромеханических, электрон-

ных и микропроцессорных модулей мехатронных и робототехнических си-

стем. 

 Разрабатывать программное обеспечение для управления мехатронными и 

робототехническими системами. 

 Составлять конструкторские проектные документы для изготовления от-

дельных механических деталей мехатронных систем и роботов. 

 Разрабатывать конструкторские проектные документы электрических и 

электронных узлов мехатронных систем и роботов, их электрических схем, 

печатные платы, схемы размещения и соединения. 

 Разрабатывать технологические процессы изготовления, сборки и испыта-

ния проектируемой техники. 

 Проводить отладку и модернизацию мехатронных и робототехнических си-

стем, их перепрограммирование и обучение. 

 

Дополнительные возможности 

По окончании колледжа СФ БашГУ вы сможете продолжить обучение по 

сокращенным ускоренным программам в ВУЗе СФ БашГУ 

Зачисление в ВУЗ для дальнейшего обучения производится без предъяв-

ления свидетельства о результатах ЕГЭ. 

Партнерские отношения с «ООО Группа компаний « Стан» г. Стерлитамак 

позволят пройти качественную практику и возможность получить работу после 

окончания Колледжа СФ БашГУ 
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25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем (квали-
фикация «оператор беспилотных летательных аппаратов») 

 
Сроки обучения (очная форма): на базе 9 классов - 3 г.10 мес.;  

на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. 
 

Отрасль экономики (Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ра-
кетно-космической  техники) 

 
Специальность входит в ТОП-50 наиболее востребованных на рынке 

труда новых и перспективных профессий среднего профессионального об-
разования 

 
О профессии оператора (пилота) БПЛА 

Оператор (пилот) беспилотного летательного аппарата (БПЛА) – специа-

лист по управлению БПЛА. Он занимается подготовкой беспилотного летатель-

ного аппарата к полетам, созда-

нием полетных заданий, настрой-

кой техники, закрепляемой на 

БПЛА, фототехники, проведением 

полетов, оформлением необходи-

мой сопутствующей документа-

ции, а также техническим обслу-

живанием и мелким ремонтом 

БПЛА. 

 

Объекты профессиональной деятельности:  

 дистанционное пилотирование беспилотных воздушных судов самолетного 

типа;  

 дистанционное пилотирование беспилотных воздушных судов вертолет-

ного типа;  

 эксплуатация и обслуживание функционального оборудования полезной 

нагрузки беспилотного воздушного судна, систем передачи и обработки ин-

формации, а также систем крепления внешних грузов; 

 выполнение работ по одной или несколь-

ким профессиям, должностям служащих. 

Основные виды деятельности: выпускник, 

освоивший образовательную программу 

должен обладать профессиональными ком-

петенциями, соответствующими основным 
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видам деятельности:  

 организовывать и осуществлять предварительную предполетную подго-

товку беспилотных авиационных систем самолетного типа в производ-

ственных условиях; 

 организовывать и осуществлять эксплуатацию беспилотных авиационных 

систем самолетного типа с использованием дистанционно пилотируемых 

воздушных судов и автономных воздушных судов, и их функциональных си-

стем в ожидаемых условиях эксплуатации и особых ситуациях.  

 осуществлять взаимодействие со службами организации и управления воз-

душным движением при организации и выполнении полетов дистанционно 

пилотируемых воздушных судов самолетного типа; 

 осуществлять обработку данных, полученных при использовании дистан-

ционно пилотируемых воздушных судов самолетного типа; 

 осуществлять техническую эксплуатацию бортовых систем регистрации по-

летных данных, сбора и передачи информации, включая системы фото и ви-

деосъемки, а также иные системы мониторинга земной поверхности и воз-

душного пространства. 

 

Область профессиональной деятельности:  

 авиационно-спасательные технологии;  

 беспилотная авиация МЧС, МВД;  

 научно-исследовательские природо-

охранные институты; 

 институты противопожарной обороны, 

картографии и геодезии;  

 центры сбора данных аэрокосмического 

мониторинга;  

 службы надзора в сфере природо-

охраны, в сфере транспорта;  

 инженерно-технические службы обеспечения, 

 профильные коммерческие компании. 

 

Заработная плата оператора БПЛА составляет:  

Начальный уровень: 30000 руб. - 50000 руб. 

Продвинутый уровень: от 50000 руб. в зависимости от места и опыта ра-

боты. 

 

 

 



 

18 

В ходе обучения вы будете изучать дисциплины: 

 инженерная графика;  

 техническая механика;  

 материаловедение;  

 метрология, стандартизация и подтвер-

ждение качества;  

 основы аэродинамики и динамики полета 

летно-технические характеристики бес-

пилотных воздушных судов;  

 оборудование беспилотных авиационных систем;  

 аэродинамика;  

 конструкция БПЛА и др. 

 

Дополнительные возможности 

По окончании колледжа СФ БашГУ вы сможете продолжить обучение по 

сокращенным ускоренным программам в ВУЗе СФ БашГУ 

Зачисление в ВУЗ для дальнейшего обучения производится без предъяв-

ления свидетельства о результатах ЕГЭ. 

Партнерские отношения с  компанией Zala Aero АО«Концерн Калашни-

кова» (г. Ижевск) позволят пройти качественную практику и возможность полу-

чить работу после окончания Колледжа СФ БашГУ. 

  

https://kalashnikov.com/brand/zala-aero/
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38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)                
(квалификация «бухгалтер») 

Точная наука – точный результат! 

Сроки обучения (очная форма): на базе 9 классов – 2 г. 10 мес.;  
на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. 
 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» — самая популярная 

экономическая специальность СПО. Это и не удивительно: ни одно предприятие 

не функционирует без осуществления бухгалтерского учета. Бухгалтерия тра-

диционно является одной из самых популярных отраслей, ежегодно рынок 

труда пополняется огромным количеством новых специалистов этой направ-

ленности. И, что удивительно, переполненности бухгалтерами и экономистами 

на рынке труда не было и нет. Дело в том, что любому, даже самому мелкому 

предприятию необходимы такие специалисты. Как правило, небольшие фирмы 

стараются найти сотрудника, совмещающего в себе обе профессии.  Колледж СФ 

БашГУ готовит именно таких широкопрофильных профессионалов. 

 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста 

Необходимы склонность к работе с числами, высокий уровень сосредото-

ченности и распределения внимания, развитые счетно-аналитические способ-

ности, хорошая оперативная память, усидчивость, принципиальность, чест-

ность, обязательность, достаточная эмоционально-волевая устойчивость, акку-

ратность, педантичность 

 

Медицинские противопоказания 

Работа не рекомендуется людям с заболеваниями нервной системы и от-

клонениями в психике (чрезмерная мнительность, тревожность, возбудимость), 

сосудистой дистонией с выраженными головными болями (гипертония, миг-

рень)., значительное снижение остроты зрения 

За годы обучения в Колледже СФ БашГУ наши студенты изучают и бухгал-

терский учет и методы экономической оценки финансово-хозяйственной дея-

тельности. Бухучет включает в себя знания в области статистики, ведения бух-

галтерской документации и составления отчетности, изучение форм и методов 

осуществления учета на предприятии. По истечении срока обучения вы будете 

знать основы менеджмента и маркетинга, организационно-правовые формы 

осуществления хозяйственной деятельности, сможете осуществлять прием и 

контроль первичной документации. Вашей основной обязанностью в качестве 

бухгалтера (если вы пойдете поэтому пути) станет перечисление и начисление 
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различных платежей, чему мы вас научим. Получив специальность «ЭКОНО-

МИКА ИБУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» вы будете способны отражать операции, свя-

занные сдвижением денежных средств и товарно-материальных ценностей, ве-

сти деловую переписку на иностранном языке и получите навыки ведения бух-

галтерской документации и составления отчетности. 

Становясь специалистом с дипломом Колледжа СФ БашГУ по специальности 

«ЭКОНОМИКА ИБУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ», наши выпускники работают в ка-

честве: 

 бухгалтеров 

 экономистов 

 аудиторов 

 налоговых инспекторов 

 секретарей-референтов 

 офис-менеджеров 

Наши студенты являются активными участниками различных олимпиад 

и соревнований. Мы принимаем участие в городских конкурсах профессиональ-

ного мастерства, где добиваемся значительных результатов. Ежегодно прово-

дится масштабный конкурс, посвященный«1С-Бухгалтерии», его организато-

ром выступает сама компания«1С». Наши бухгалтеры принимают участие в ме-

роприятии и, помимо повышения уровня мастерства, имеют возможность по-

смотреть на работу других студентов. 

По окончании Колледжа СФ БашГУ наши студенты становятся специали-

стами в экономических и плановых службах государственных и коммерческих 

предприятий. Их можно встретить в аудиторских фирмах, налоговой службе, 

банках, фондах и любых валютных организациях. 

 

Дополнительные возможности 

По окончании колледжа СФ БашГУ вы сможете продолжить обучение по 

сокращенным ускоренным программам в ВУЗе СФ БашГУ 

Зачисление в ВУЗ для дальнейшего обучения производится без предъяв-

ления свидетельства о результатах ЕГЭ. 
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38.02.06 Финансы (квалификация «финансист») 

 
Сроки обучения (очная форма): на базе 9 классов – 2г. 10 мес.;  

на базе 11 классов – 1г. 10 мес. 
 

«Финансы» – одна из самых популярных экономических специальностей 
и первая ступень экономического образования .Профессия «финансист» труд 
психологический 

1)Важнейшие технологические операции профессии финансист: 
 аналитика финансовых показателей компании. 
 контроль исполнения бюджета 
 оптимизация процессов планирования 
 анализ эффективности использования денежных средств по проектам 
 финансовое моделирование и бизнес-планирование 
 ведение инвестиционных отношений 
 ведение переговоров с аудиторами 
 управление корпоративными финансами 
 проведение операций с недвижимостью и ценными бумагами 
 выполнение биржевых операций 
 составление финансовых смет и отчетов 

2)Основные средства труда финансиста: вычислительная техника (персо-
нальный компьютер), его интеллектуальные способности и профессионализм, 
а так же различные служебные программы. 

3)Финансист работает в помещении (офиса, предприятия, фирмы, орга-
низации), рабочее место предполагает наличие компьютера. 

4)Преобладающая рабочая поза при труде: сидячая, движения при труде 
производятся в основном пальцами и кистями рук, корпус подвижен. 

5)Финансист ничего не производит. Он осуществляет оказание услуг. 
6)Характер работы финансиста- монотонный. 
7)Переутомлению подвержены в основном органы зрения и позвоночник. 
 
Медицинские противопоказания. Работа финансиста не рекомендуется 

людям с заболеваниями: 
 нервно-психическими; 
 сердечно-сосудистыми; 
 слухового и зрительного анализаторов; 
 речевого аппарата. 

К числу профессиональных заболеваний можно отнести: 
 остеохондроз 
 мигрень 
 нарушение зрения и осанки 
 стрессы, раздражительность 
 
Психологические требования профессии к человеку 
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1)Финансисты не застрахованы от непредвиденных ситуаций, авралов и 

конфликтов с коллегами. Поэтому немаловажно быть терпеливым, уравнове-

шенным, особенно при коммуникациях с сотрудниками и клиентами. 

2)Основные качества, которыми должен обладать финансист: 

 логическое и аналитическое мышление 

 хорошие математические способности 

 способность мыслить глобально 

 хорошо развитая память 

 умение грамотно выражать свои мысли 

 стратегическое мышление 

 умение предвидения конечного результата 

 педантичность 

 способность планирования рабочего времени 

 предусмотрительность 

 коммуникабельность 

 стрессоустойчивость 

 умение работать в команде 

 

Вы хотите обучаться на специальности «Финансы», но не знаете, чем 

занимается финансист? 

Попробуем помочь Вам. 

Во-первых, это серьезная специальность, т.к. финансы – основа эконо-

мики любого государства. 

В настоящее время профессия «финансист» является одной из ключевых 

профессий на предприятиях любой формы собственности. Во всех сферах народ-

ного хозяйства осуществляется деятельность специалиста в области финансов.  

Во-вторых, финансист – это управленец, от которого зависит планирова-

ние возможностей увеличения прибыли предприятия, специалист, от которого 

зависит прогнозирование результатов хозяйственной деятельности. Финан-

сист должен быть в курсе дел не только внутри предприятия, но и страны в це-

лом. 

В-третьих, финансист должен уметь моделировать ситуации, проводить 

анализ различных событий, делать аналитические выводы. 

Молодые специалисты, только что окончившие обучение по специально-

сти «Финансы», идут работать бухгалтерами, помощниками экономистов, со-

трудниками плановых отделов на предприятия. 

Таким образом, молодые специалисты за это время зарабатывают бесцен-

ный опыт. А работая уже в финансовом отделе, Вы сможете решать многие за-

дачи – ценообразование, бюджетирование, маркетинг, управление активами, 



 

23 

налоговое планирование, бухгалтерская отчетность, страхование, управление 

недвижимостью. Финансовый отдел тесно сотрудничает с такими отделами, как 

бухгалтерия, отдел планирования, маркетинговый отдел, и такими организаци-

ями, как инвестиционные компании, банки. 

Кто знает, может быть через несколько лет, приобретя бесценный про-

фессиональный опыт, Вы станете финансовым директором и будете решать не 

только финансовые вопросы, но и выполнять административные обязанности  

 

Будущая сфера деятельности, профессия: 

 финансовый директор;  

 финансовый аналитик;  

 специалист налоговой службы; 

 казначей; 

 бухгалтер; 

 аудитор; 

 руководитель службы контроллинга. 

 Финансисты могут применять свои умения и знанияна производстве, в биз-

несе, в финансовой сфере, в науке, в банке, в консалтинговой компании. 

 

Личные качества, которыми должен обладать финансист: 

 аналитический склад ума, 

 математические способности, 

 способность мыслить логически,  

 усидчивость,  

 склонность выполнять скрупулезную работу, требующую концентрации 

внимания,  

 хорошая память,  

 терпение,  

 умение воспринимать и анализировать большой объем информации,  

 организаторские способности.  

 

Дополнительные возможности 

По окончании колледжа  СФ БашГУ вы сможете продолжить обучение по 

сокращенным ускоренным программам в ВУЗе СФ БашГУ 
Зачисление в ВУЗ для дальнейшего обучения производится без предъяв-

ления свидетельства о результатах ЕГЭ. 
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38.02.07 Банковское дело   (квалификация«специалист банков-

ского дела») 

 
Сроки обучения (очная форма): на базе 9 классов – 2г. 10 мес.;  

на базе 11 классов – 1г. 10 мес. 
 

«Банковское дело» – одна из самых востребованных экономических специ-

альностей,  составляющие основу благосостояния страны, ее фундамент. 

Именно в этой профессии выражение «Время — деньги» понимается буквально.  

 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

 осуществление, учет и контроль банковских операций по привлечению и 

размещению денежных средств, оказание банковских услуг клиентам в ор-

ганизациях кредитной системы. 

 

Специалист банковского дела (базовой подготовки) готовится к следую-

щим видам деятельности: 

 Ведение расчетных операций. 

 Осуществление кредитных операций. 

 

Специалист банковского дела (базовой подготовки) должен обладать про-

фессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельно-

сти: 

 Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

 Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах. 

 Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уров-

ней. 

 Осуществлять межбанковские расчеты. 

 Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным опера-

циям. 

 Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов пла-

тежных карт. 

 Оценивать кредитоспособность клиентов. 

 Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

 Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

 Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

 Формировать резервы на возможные потери по кредитам. 
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Местом профессиональной деятельности специалиста банковского дела 

могут быть  банки, плановые отделы, отделы инвестиционного проектирова-

ния, финансовые учреждения, страховые компании, кредитные организации, 

биржы. 

 

Дополнительные возможности 

По окончании колледжа СФ БашГУ  вы сможете продолжить обучение по 

сокращенным ускоренным программам в ВУЗе СФ БашГУ 

Зачисление в ВУЗ для дальнейшего обучения производится без предъяв-

ления свидетельства о результатах ЕГЭ. 
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40.02.01 Право и организация социального обеспечения (квалифи-
кация «юрист») 

 
Сроки обучения (очная форма): на базе 9 классов – 2г. 10 мес.;  

на базе 11 классов – 1г. 10 мес. 
 

Специальность «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

— верный шаг на пути к успешной карьере современного человека!  

Требования к индивидуальным особенностям абитуриента 

Хорошая память, эмоционально-волевая устойчивость, коммуникатив-

ность, доброжелательность, принципиальность, ответственность, организован-

ность, дисциплинированность, склонность к работе с документами 

 

Медицинские противопоказания 

 нервно-психологические заболевания (неврозы и др.); - значительное сни-

жение остроты слуха и зрения;  

 ярко выраженные дефекты речи. 

Выбрать специальность «по душе» и оказаться востребованным специа-

листом одновременно – роскошь, доступная далеко не каждому. Получив дан-

ную специальность, вы сможете совместить два составляющих успеха и постро-

ить не только стабильную, уверенную в завтрашнем дне карьеру, но и насыщен-

ную, интересную жизнь. 

Специальность «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

в Колледже СФ БашГУ, в первую очередь, даст студентам общие знания в обла-

сти правовых отношений, законодательных актов и юридических тонкостей. 

За годы обучения специальности студенты постигают базовые понятия 

права, структуру юридических отношений, учатся защищать права граждан 

и изучают конституцию РФ. Основной упор в обучении делается на углубленное 

изучение правовых основ социального и пенсионного обеспечения. Это позво-

лит выпускнику без труда найти работу по специальности, ведь узкопрофиль-

ные специалисты точно разбирающиеся во всех тонкостях своего дела востре-

бованы всегда. 

Дипломированные специалисты  Колледжа СФБашГУ обладают профес-

сиональными навыками высочайшего уровня, что позволяет им давать квали-

фицированные консультации в различных пенсионных и социальных учрежде-

ниях или заниматься частной практикой(вести прием граждан по вопросам пен-

сионного обеспечения и социальной защиты).  

Обучая специальности «Право и организация социального обеспечения», 

педагоги  Колледжа СФ БашГУ понимают, что в современном мире недостаточно 

обладать необходимыми правовыми знаниями и навыками работы, сегодня 



 

27 

нужны специалисты, способные выполнять задачи с помощью новейших ин-

формационно-компьютерных технологий. Приобретению этих навыков уделя-

ется большое значение при обучении студентов. 

Становясь специалистом с дипломом  Колледжа СФ БашГУ по специально-

сти «Право и организация социального обеспечения», наши выпускники рабо-

тают в качестве: 

 юриста 

 специалиста органов социальной защиты 

 работников кадровой службы 

 инспектора пенсионного фонда России 

В ходе обучения студенты Колледжа СФ БашГУ оттачивают свои профес-

сиональные навыки в различных межвузовских конференциях и профессио-

нальных олимпиадах. На таких мероприятиях у них появляется возможность 

сравнить уровень знаний и посоревноваться с будущими коллегами. Обучающи-

еся по     специальности «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ» принимают активное участие в различных проектах колледжа. Предди-

пломную и производственную практику будущие юристы проходят в судах, гос-

ударственных и муниципальных органах управления, службе судебных приста-

вов, в прокуратуре г.Стерлитамак и РБ. Нередко после прохождения предди-

пломной практики, выпускники трудоустраиваются именно в те места, где не-

когда стажировались. 

На данный момент, подавляющее количество наших выпускников рабо-

тает в органах социальной защиты населения, в юридических службах учрежде-

ний и организаций, в органах Пенсионного фонда России, в нотариальных кон-

торах, в органах судопроизводства. 

 

Дополнительные возможности 

По окончании колледжа СФ БашГУ  вы сможете продолжить обучение по 

сокращенным ускоренным программам в ВУЗе СФ БашГУ 

Зачисление в ВУЗ для дальнейшего обучения производится без предъяв-

ления свидетельства о результатах ЕГЭ. 
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40.02.03 Право и судебное администрирование (квалификация 
«специалист по судебному администрированию») 

 
Сроки обучения (очная форма): на базе 9 классов – 2г. 10 мес.;  

на базе 11 классов – 1г. 10 мес. 
 

«Специалист по судебному администрированию» – человек с юридиче-
ским образованием, лицо, обладающее юридическими знаниями, умением и 
навыками их применения в практической деятельности. Работа специалиста по 
судебному администрированию  связана с оценкой жизненных фактов, их соби-
ранием, анализом, проверкой, ведением статистики и исполнительного дело-
производства.. 

Работа специалиста по судебному администрированию связана с оценкой 
жизненных фактов, их собиранием, анализом, проверкой, ведением статистики 
и исполнительного делопроизводства. 

Для успешного выполнения профессиональных обязанностей специалист 
по судебному администрированию должен в совершенстве овладеть юридиче-
скими знаниями и навыками практической работы. Это достигается путём изу-
чения комплекса специальных наук о праве и практикой в суде. 
 
Основные виды деятельности специалиста: 
 Организация и обеспечение делопроизводства в судах. 
 Организационно-подготовительные действия в связи с назначением дел к 

слушанию. 
 Обеспечение ведения протоколов судебных заседаний. 
 Обеспечение обращения к исполнению судебных решений. 
 Осуществление хранения дел и документов в суде. 
 Организация работы с жалобами и обращениями граждан и обеспечение 

приема посетителей в суде. 
 Организация и обеспечение ведения судебной статистики. 

Информационно-справочная работа по законодательству Российской Фе-
дерации. 

Автоматизированные технологии сбора, обработки и использования ин-
формации в суде. 

Область профессиональной деятельности: организационно-администра-
тивная деятельность по созданию условий для осуществления правосудияв Рос-
сийской Федерации; правовое, информационное, организационно-техническое 
и материальное обеспечение судебной деятельности 

Объекты профессиональной деятельности: документооборот в суде и до-
кументированная информация суда; процесс информационного обеспечения 
деятельности суда; процесс технического обеспечения деятельности суда; су-
дебная статистика; организационная и компьютерная техника суда. 
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Для закрепления и углубления теоретических знаний и умений студен-
тов, полученных в процессе обучения, проводятся практики: 

1 этап: Учебная практика для получения первичных профессиональных 
умений и навыков 

2 этап: Производственная практика (практика по профилю специально-
сти) 

Выпускники программы получат квалификацию «Специалист по судеб-
ному администрированию». Наличие такого рода подготовки и квалификации 
открывает перед выпускниками широкие возможности для работы в судебной 
системе Российской Федерации. Специальность «Право и судебное администри-
рование» входит в группу специальностей «Юриспруденция» и является про-
фильной для последующего ускоренного обучения на бакалаврской программе 
по специальности «Юриспруденция». по программе специалитета «Судебная и 
прокурорская деятельность» 

Специальность сочетает в себе,   стороны, основательное изучение право-
вых дисциплин, с другой, получение практических навыков работы в аппаратах 
судов с учётом перевода судопроизводства на цифровой формат, использования 
современных IT-технологий. 

Какие качества необходимы выпускнику колледжа СФ БашГУ 
Сначала почитайте, какими качествами должен обладать выпускник кол-

леджа , и проверьте, есть ли они у вас. 
Если вы решили поступить на Право и судебное администрирование, у вас 

должны быть развитые логические способности и аналитический склад ума. Хо-
рошо бы иметь безграничную память. Обязательно нужна красивая, грамотная 
устная и письменная речь, должно быть внимание, наблюдательность, усидчи-
вость, способность полностью сосредоточиться на предмете своей деятельно-
сти. Не помешает принципиальность, эмоциональная устойчивость и высокое 
чувство ответственности. А если вы дипломатичны и умеете вести переговоры, 
милости просим в Колледж СФ БашГУ. И, конечно же, нужна высочайшая сте-
пень дисциплинированности! 
 
Поступив в колледж СФ БашГУ: приготовьтесь изучить 10 увлекательней-
ших профессиональных дисциплин. 

Правоохранительные и судебные органы. 
Судебное делопроизводство. 
Архивное дело в суде. 
Конституционное право. 
Теория государства и права. 
Информационные технологии в деятельности суда. 
Правовые основы организации деятельности судебных приставов. 
Организация и осуществление кодификации законодательства в суде. 
Уголовное право и уголовный процесс. 
Организация службы судебной статистики в судах. 
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7 основных профессиональных навыков после обучения на специальности 
«Право и судебное администрирование:» 
 принимать, регистрировать, учитывать и хранить судебные дела, веще-

ственные доказательства и документы; 

 оформлять дела, назначенные к судебному разбирательству; 

 вести протоколы судебных заседаний; 

 составлять извещение для лиц, участвующих в судебном разбирательстве; 

 работать с жалобами и обращениями граждан и организовывать приём по-

сетителей в суде; 

 поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых актов 

и судебной практики; 

 вести статистику и архивы судов. 

Кем можно работать после Колледжа СФ БашГУ : 
 секретарь суда; 
 специалист мирового судьи; 
 помощник адвоката; 
 специалист арбитражного суда; 
 судебный пристав; 
 специалист кадровой службы организаций; 
 специалист юридической службы организаций. 

Рекомендации, как построить карьеру после колледжа права заочно 
Закончив колледж , вы можете сосредоточиться на определённой катего-

рии суда или, наоборот, расширять свои знания, постигая новые специализации 
в рамках профессии. Первые ступеньки на карьерной лестнице — это должности 
делопроизводителя, секретаря суда и секретаря судебного заседания. А закон-
чив университет по направлению «Юриспруденция», « Судебная и прокурорская 
деятельность» вы откроете себе дорогу к работе помощником судьи, судьей и 
даже председателем суда. 

Итак: специалист по судебному администрированию — это профессио-
нал, который разбирается во всех тонкостях судопроизводства и создаёт усло-
вия для осуществления правосудия в РФ. В область его деятельности входит ор-
ганизационно-административная деятельность, исполнительное делопроиз-
водство, а также правовое, информационное и организационно-техническое 
обеспечение судебной деятельности. Специалист по судебному администриро-
ванию оценивает жизненные факты, анализирует и проверяет их, ведёт стати-
стику и исполнительного делопроизводство. 

 
Дополнительные возможности 
По окончании колледжа СФ БашГУ вы сможете продолжить обучение по 

сокращенным ускоренным программам вВУЗе СФ БашГУ 
Зачисление в ВУЗ для дальнейшего обучения производится без предъяв-

ления свидетельства о результатах ЕГЭ. 
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44.02.01 Дошкольное образование (квалификации «Воспитатель 
детей дошкольного возраста») 

 
Сроки обучения (очная форма): на базе 9 классов – 3 г. 10 мес.;  

на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. 
 

   21 век и современные тех-

нологии преподнесли нашему обще-

ству новые профессии, которые счи-

таются престижными, хорошо опла-

чиваемыми. Но есть такие профес-

сии, которые, почти не заметны, о 

них не много говорят.  Но почти каж-

дый человек в своем детстве ходил в 

детский сад, а там была любимая 

воспитательница и она была как мама и папа. Всегда понимала, берегла, заботи-

лась, читала сказки, веселые рассказы, а главное – и грала!  
Профессия – воспитатель детского сада имеет свои преимущества, осо-

бенно, а наше непростое время. 

1. Два образования – дошкольное образование и преподавание в начальных 

классах, являются взаимозаменяемыми и взаимодополняющими, в воспита-

нии и обучении дошкольников и школьников. 

2. Дошкольное образование – это профессия, которая поможет в воспитании и 

образовании своих собственных детей. 

3. Воспитатель детского сада – это творческий человек, который умеет делать 

всё или почти всё (вяжет, вышивает, рисует, поёт, делает поделки своими 

руками, танцует, лепит, проводит занятия и утренники, организует меро-

приятия, родительские собрания и многое др.), владеет методиками обуче-

ния детей дошкольного возраста математике, развитию речи, чтения, 

письма, изобразительного искусства, физического воспитания и др. 

4. Воспитатель детского сада – может иметь дополнительный заработок, т.е. 

стать самозанятым, индивидуально готовить ребёнка к школе, освоить 

навыки работы гувернёра в частных домах. 

5.  Дошкольное образование позволяет работать воспитателем в детских са-

дах, в детских домах, в центрах дополнительного образования, в частных 

детских садах (например, в нашем городе имеются центры дополнитель-

ного образования «Наутилос», «Тёма» и частные детские сады) 

6. Неполный рабочий день (с 7.00 – 14.00 – 1 смена, с 12.00-19.00 –  2 смена), 

выходные дни суббота и воскресенье 
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7. Отпуск воспитателя детского сада 48 дней! Пенсия по выслуге через 25лет! 

Можно работать и получать пенсию. 

8. Детские сады оснащены современными технологиями воспитания и обуче-

ния. В них уютно, тепло, комфортно, хорошее питание в течении дня, про-

гулки с детьми на свежем воздухе. 

9. Воспитатель детского сада – это специалист, который работает над собой, 

занимается самообразованием, пользуется успехом и уважением среди де-

тей, родителей и коллег. 

10. Воспитателю детского сада свойственно чувство праздничных дней, т.к. по-

стоянная подготовка к утренникам, позволяет быть в форме и в хорошем 

настроении. 

11. Это самая женская профессия, где можно заботится не только о детях своей 

группы, но и о своём ребёнке! 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» находит индивидуальный подход к 

каждому ребенку и максимально способствовать развитию всех его способ-

ностей, чтобы в итоге воспитать творческую, социально полезную лич-

ность. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

воспитание и обучение детей дошкольного возраста в дошкольных об-

разовательных учреждениях разного вида и в домашних условиях. 

 Воспитатель детей дошкольного возраста готовится к следующим ви-

дам деятельности: 

 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ре-

бенка и его 

 физическое развитие. 

 Организация различных видов деятельности и общения детей. 

 Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования. 

 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учре-

ждения. 

 Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать профессио-

нальными 

 компетенциями, соответствующими основным видам профессиональ-

ной деятельности: 

 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ре-

бенка и его физическое развитие. Проводить режимные моменты в со-

ответствии с возрастом. 
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 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе вы-

полнения 

 двигательного режима. Осуществлять педагогическое наблюдение за 

состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно информировать 

медицинского работника об изменениях в его самочувствии. 

 Организовывать посильный труд и самообслуживание. Организовывать 

продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, аппли-

кация, конструирование). 

 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей ран-

него и дошкольного 

 возраста. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми до-

школьного возраста. 

 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и резуль-

таты обучения дошкольников. Вести документацию, обеспечивающую 

организацию занятий. 

 Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

 Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного вос-

питания, 

 социального, психического и физического развития ребенка. 

 Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организа-

ции и проведению мероприятий в группе и в образовательном учрежде-

нии. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, кор-

ректировать процесс взаимодействия с ними. 

Местом профессиональной деятельности воспитателя детей дошкольного 

возраста являются государственные и частные детские сад 

 

Дополнительные возможности 

По окончании колледжа вы сможете продолжить обучение по сокращен-

ным ускоренным программам в СФ БашГУ  

Зачисление в ВУЗ для дальнейшего обучения производится без предъяв-

ления свидетельства о результатах ЕГЭ. 
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44.02.02 Преподавание в начальных классах (квалификация «учи-
тель начальных классов») 

 
Сроки обучения (очная форма): на базе 9 классов – 3г. 10 мес.;  

на базе 11 классов – 2г. 10 мес. 
 

Какое образование должно быть у учителя начальных классов? Чтобы от-

ветить на этот вопрос, давайте для начала выясним, чему учат будущих педаго-

гов в Колледже СФ БашГУ?. 

Студенты в колледже  изучают: 

 предметы 10 и 11 классов для тех, кто поступает на базе 9 классов 

 методики преподавания русского языка, математики, чтения, рисования и 

других предметов начальной школы; 

 педагогику; 

 психологию; 

 философию; 

 основы экологии; 

 социологию; 

 основы права и другие предметы в зависимости от специализации. 

Педагоги начальных классов также имеют право проводить уроки му-

зыки и физической культуры у младших школьников, они осваивают методики 

преподавания этих дисциплин.  

Существенным преимуществом колледжа СФ БашГУ является большое 

количество практических занятий. Практическим занятиям и пробным урокам 

в колледже уделяется больше внимания, чем в ВУЗе. Как правило, начиная со 

второго курса, студенты проводят занятия по разным предметам каждую не-

делю под чутким руководством педагогов и классных руководителей. На 4 курсе 

их ждет целый месяц непрерывной практики в одном из классов обычной обще-

образовательной начальной школы. 

 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста 

Устойчивый интерес к работе с детьми, эмоционально-волевая устойчи-

вость, толерантность к многочисленным контактам, способность к концентра-

ции внимания в условиях помех. 

 

Медицинские противопоказания 

Работа не рекомендуется людям, имеющим: заболевания органов пище-

варения (язвенная болезнь и др.); нервно-психическими заболеваниями 

(неврозы и др.); значительное снижение остроты слуха; ярко выраженные де-

фекты речи. 
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Область профессиональной деятельности выпускников:  

 обучение и воспитание детей в процессе реализации образовательных 
программ начального общего образования. 
Учитель начальных классов готовится к следующим видам деятельности: 
 Преподавание по программам начального общего образования. 
 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников. 
 Классное руководство. 
 Методическое обеспечение образовательного процесса. 
 
Учитель начальных классов должен обладать профессиональными компе-
тенциями, соответствующими основным видам профессиональной дея-
тельности: 
 Определять цели и задачи, планировать уроки.Проводить уроки. 
 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 
 Анализировать уроки. 
 Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам началь-

ного общего образования. 
 Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планиро-

вать внеурочные занятия.Проводить внеурочные занятия. 
 Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.Проводить 

внеклассные мероприятия. 
 Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприя-

тий. 
 Определять цели и задачи, планировать работу с родителями.Анализиро-

вать результаты работы с родителями. 
 Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с классом. 
 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области 
начального общего образования на основе изучения профессиональной ли-
тературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

 
Местом профессиональной деятельностиучителя начальных классов явля-
ются общеобразовательные учебные заведения, специализированные школы, 
учреждения культуры и дополнительного образования, частные школы.  

 
Дополнительные возможности 

По окончании колледжа СФ БашГУ вы сможете продолжить обучение 
по сокращенным ускоренным программам в ВУЗе СФ БашГУ 

Зачисление в ВУЗ для дальнейшего обучения производится без предъяв-

ления свидетельства о результатах ЕГЭ. 
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Наши достижения 

50 преподавателей, 11 кандидатов наук.  
На базе колледжа в 2018 г. было проведено; 2 Всероссийские конферен-

ции для студентов СПО, 3 Республиканские для школьников 
Студенты и преподаватели Колледжа СФ БашГУ стали победите-

лями и лауреатами: 
Победа во Всероссийском конкурсе молодежи образовательных учре-

ждений и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 

инициатива» (2018 год) 

Дипломы 1 степени  IV Международного  конкурса  научно-исследова-

тельских и творческих работ учащихся «Старт в науке» (2018 г.) 

Победа вIV Международной научно- практической конференции «Cо-

временная юриспруденция: актуальные вопросы , достижения и иннова-

ции»(2018 г.) 

Диплом 1 степени ХVI Международной научно- практической  конфе-

ренции «WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS» (2017 г.) 

Дипломы I, II. III степени I Всероссийского заочного конкурса научно-

исследовательских работ студентов учреждений среднего профессионального 

образования «Современные тенденции развития туризма и индустрии госте-

приимства в Российской Федерации» (2018 г.) 

Дипломы I, II. III степени  в  II Республиканской научно-практической 

конференции «Проблемы безопасности человека в современных усло-

виях»(2017, 2018 г.) 

Диплом лауреата Всероссийского профессионального фестиваля «Педа-

гог года -2017» 

Диплом I степени в Республиканском конкурс научно-исследователь-

ских и творческих работ «Язык – зеркало культуры»(2018 г.) 

Дипломы I, II. III степени в Республиканской олимпиаде по бухгалтер-

скому учету (2018 г.) 

Дипломы I, II. III степени в  Республиканской олимпиаде по основам 

правовых знаний 

 Лауреат Всероссийского  конкурс а инновационных образовательных 

технологий для преподавателей, доцентов, профессоров высших учебных заве-

дений и колледжей России «Лучший молодой преподаватель - 2018» (2018 г.) 

Диплом I степени XXII Международной научно-практической конфе-

ренции  «WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS» (2018 г.) 

40 научных публикаций студентов  Колледжа СФ БашГУ в сборниках 

Международных, Всероссийских конференций (2018 г.) 

Наши партнеры и базы практики 
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Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1. Адвокатская контора г. Салават 
2. Администрация МР Стерлибашевский район РБ 
3. Альшеевский районный суд РБ 
4. ГБУ РБ Юго-западный межрайонный центр «Семья»  
5. Городская инфекционная больница г. Стерлитамак 
6. Государственная инспекция труда в Челябинской области 
7. ГУ Управление Пенсионного фонда РФ по РБ г. Стерлитамак  
8. ГУ - Управление Пенсионного Фонда РФ в Зианчуринском районе РБ 
9. ГУ  Управление ПФР в Зианчуринском районе 
10. Ишимбайская межрайонная прокуратура РБ 
11. Кугарчинский районный отдел службы судебных приставов УФССП России 

по РБ 
12. Кумертауский межрайонный суд 
13. Мелеузовский МО УФССП России по РБ 
14. Мировые судьи г. Стерлитамак 
15. Мировые судьи г. Ишимбай 
16. Мировые судьи по Аургазинскому району 
17. Михайловский с/совет МР Аургазинский район РБ 
18. Миякинский районный отдел СП УФССП России по РБ 
19. Миякинский специализированный филиал НО «Башкирская республикан-

ская коллегия адвокатов» 
20. Миякинский районный отдел судебных приставов РБ 
21. ОГИБДД УМВД РФ по г. Стерлитамак 
22. ОМВД России по г. Кумертау, Следственный отдел по г. Кумертау 
23. ООО «Советник» г. Туймазы 
24. ООО «Академия налоговой и юридической безопасности» г. Уфа 
25. Отдел МВД по г. Салават 
26. Отдел МВД России по Кармаскалинскому району РБ 
27. Отдел МВД России по Ишимбайскому району РБ 
28. Отдел МВД России по Аургазинскому району  РБ 
29. Отдел МВД России по Хайбулинскому району РБ 
30. Отдел МВД России по Бурзянскому району РБ 
31. Отдел опеки и попечительства Администрации МР Мелеузовского района 

РБ 
32. Отдел опеки и попечительства администрации муниципального района 

Ишимбайского района 
33. Республиканский центр социальной поддержки населения по г. Салават РБ 
34. Следственное управление МВД России по г. Стерлитамак 
35. Следственный отдел следственного управления Следственного комитета 

РФ по РБ в г. Салават 
36. Стерлитамакский городской отдел судебных приставов УФССП России по  

РБ 
37. СФ БашГУ, отдел правового и кадрового обеспечения  
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38. Управление МВД России по г. Стерлитамак (ОДН, Отделение УФМС ) 
39. Управление опеки и попечительства Администрации г.Стерлитамак 
40. Управление ПФР в Ишимбайском районе и г. Ишимбай 
41. Филиал ГКУ РЦСПН по г. Стерлитамак РБ  
42. Филиал ГКУ РЦСПН по г. Салават РБ 
43. Филиал ГКУ РЦСПН по Мелеузовскому району и г. Мелеуз РБ 
 

Специальность 40.02.03 Право и судебное администрирование 
1. Бижбулякский межрайонный суд 
2. Ишимбайский городской суд 
3. Кумертауский межрайонный суд РБ 
4. Мировые судьи г. Стерлитамак 
5. Мировые  судьи  по Гафурийскому району РБ 
6. Мировые судьи г. Межгорье 
7. Стерлитамакский городской суд РБ 

 
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт  

(по отраслям) 
1. АНО ДПО Учебный  Центр «Центр образовательных услуг» г. Ишимбай   
2. АО «Сырьевая компания» 
3. АО «Башкирская Содовая компания» 
4. АО «Стерлитамак-2 Восток НефтеЗаводМонтаж»    
5. ГАУЗ РБ «Медицинский информационно-аналитический центр» г.Стерлита-

мак     
6. ГБУ здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи»    
7. ЗАО Мелеузовский молочно-консервный комбинат» 
8. ЗАО «Аургазымолпродукт»   
9. ИП Гадельшин, Миякинский р-н, с. Большие Каркалы 
10. ИП Кулеширов г. Стерлитамак 
11. Межрайонная инспекция ФНС № 3 г. Стерлитамак 
12. МКУ Отдел образования администрации гор.округа город Стерлитамак 
13. МУП «Салаватводоканал» 
14. МУП «Трамвайное управление»    
15. МУП «Межрайкоммунводоканал»    
16. Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на 

станции Стерлитамак ОАО «РЖД» 
17. НУЗ «Узловая больница на ст. Стерлитамак ОАО «РЖД» 
18. ОАО «Миякимолзавод», Миякинский р-н, с.Киргиз-Мияки 
19. ОАО СХП «Агрохим» Гафурийский р-н, с. Белое Озеро 
20. ОАО «Красный пролетарий» г. Стерлитамак 
21. ООО УК «ТАУ НефтеХим»   
22. ООО «Зирганский элеватор» Мелеузовский р-н, с. Зирган 
23. ООО «Альфазаводстроймонтаж» 
24. ООО «УфаНефтеОпт» г. Уфа 
25. ООО «СамСтрой» 
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26. ООО «Башградострой»  г. Стерлитамак 
27. ООО «Стройсоюзконтакт» г. Стерлитамак 
28. ООО «Автоцентр Керг  г. Стерлитамак» 
29. ООО «Сантехпласт» г.Стерлитамак   
30. ООО «Еврохимчистка» г. Салават   
31. ООО Частная охранная организация «Вершина+» г.Стерлитамак 
32. ООО «Трэйд» с.Стерлибашево 
33. ООО «Медсервис» г. Салават 
34. ООО гостиница «Ашкадар» г. Стерлитамак 
35. ООО «Жилищник» 
36. ООО «Стерлитамакский завод катализаторов» 
37. ООО «Агрофирма «Салават» 
38. ООО «Помощь+»   
39. ООО  «ЖБЗС», г Стерлитамак 
40. Отдел №  68 Управления Федерального Казначейства по Республике Баш-

кортостан 
41. ПО «Стерлитамакская межрайонная торговая база Башпотребсоюза» 
42. СПК-колхоз им. Салавата Мелеузовский р-н, с. Зирган 
43. СФ БашГУ, бухгалтерия 

 
Специальность 38.02.07 Банковское дело 

1. АО «Россельхозбанк» 
2. АО Россельхозбанк  Кугарчинский район 
3. АО «Россельхозбанк» Стерлибашевский район 
4. Кредитный  потребительский кооператив Общество взаимного кредитова-

ния «ФИНПО» 
5. ООО «ПромТрансБанк» г.Ишимбай 
6. ООО «Сетелем Банк» Уфимский филиал 
7. ООО «Компания Брокеркредитсервис» 
8. ООО «МКК» Касса №1» 
9. ПАО «Уралсиб» 
10. ПАО «ВТБ» 
11. ПАО «Сбербанк» Зианчуринский район 
12. ПАО «Уралсиб» Федоровский район 
13. ПАО «Сбербанк» г. Салават 
14. ПАО «Сбербанк России» г. Ишимбай 
15. ПАО «Промсвязьбанк» Приволжский филиал  ОО «Стерлитамакский» 
16. ПАО Страховая компания «Росгосстрах Банк» г. Ишимбай 
17. ПАО «БИНБАНК» ОО «Южный/02» 
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Специальность 38.02.06 Финансы 
1. ГБУЗ РБ Мелеузовская ЦРБ 
2. ДО отделения  в с. Киргиз-Мияки Филиал ПАО «Банк -УралСиб» в г. Уфа 
3. Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Республике Башкортостан 
4. ООО «Ваш семейный юрист» 
5. ООО «БашАктивФинанс» 
6. ООО «ТАСКО-ТРЕЙД» 
7. ООО «НОВА ИНВЕСТ» 
8. СФ БашГУ, бухгалтерия 
9. Филиал банка «Россельхозбанк» с.Исянгулово 
10. Финансовый отдел Администрации МР г.Стерлитамак 
11. Фонд социального страхования РФ по Республике Башкортостан г. Стерлитамак 

 

Специальность 43.02.11 Гостиничный сервис 
1. Гостиница «Окей» г.Соль-Илецк 
2. Компания «КОРАЛ ТРЕВЕЛ РОССИЯ» 
3. ООО «Наше дело» гостиница Чемодан 
4. ООО гостиница «Девон» 
5. ООО гостиница «Восток» 
6. ООО турагентство «Колипсо» 
7. ООО «ПаркСитиУфа» 
8. Санаторий «Красноусольск» 
9. Турагентство «Одиссей» ИП Масленникова 

 

По специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

1. Аургазинский район, МБОУ СОШ № 2, с.Толбазы 
2. Белорецкий район, МОБУ СОШ с. Зигаза 
3. Бурзянский район, МОБУ СОШ д. Иргизлы 
4. г. Стерлитамак МАОУ СОШ № 10 
5. г. Стерлитамак МАОУ Лицей № 3 
6. г. Стерлитамак МАОУ Лицей № 12 
7. г. Ишимбай МОБУ СОШ № 3 
8. г. Ишимбай МОБУ СОШ № 17 
9. г. Стерлитамак  МАОУ СОШ № 5 
10. г. Стерлитамак МАОУ СОШ № 16 
11. Гафурийский район с.Красноусольский МОБУ СОШ № 1 
12. Гафурийский район, МОБУ СОШ, д. Узбяково 
13. Мелеузовский район д. Первомайская МОБУ СОШ 
14. Миякинский район,  с. Киркиз-Мияки ДОЦ «Мечта» 
15. Стерлитамакский район с.Октябрьское МОБУ СОШ 
16. Стерлитамакский район, д. Дергачёвка, МОБУ СОШ 
17. Стерлитамакский район, МБОУ СОШ с.Талачево 
18. Стерлитамакский район с. Алатана, МБОУ СОШ 
19. Стерлитамакский район, село Рощинский, МОБУ СОШ 
20. Туймазинский район, МБОУ СОШ д. Нуркеево 
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Отзывы работодателей о нас 
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Колледж Стерлитамакского филиала БашГУ 
 

Адрес:  г. Стерлитамак, ул. Элеваторная, 80 

тел.:    8 (3473) 33-98-40 

8-919-151-2221 

e-mail:  college_strbsu@strbsu.ru 

сайт:   http://strbsu.ru/ 

в контакте: https://vk.com/collegebgu 

Instagram  College_strbsu  

 

https://vk.com/collegebgu

