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Ступени образования в АГАСУ

Довузовское образование

Подготовительные курсы:

СПО

• Колледж строительства и 

экономики

• Колледж жилищно-

коммунального хозяйства

• Профессиональное училище

• Енотаевский филиал

• Харабалинский филиал

ВО

• Архитектурный факультет

• Строительный факультет

• Экономический факультет

• Факультет инженерных систем 

и пожарной безопасности

Магистратура

• Экономика фирмы и отраслевых 

рынков

• Энергетика теплотехнологий

• Водоснабжение, водоотведение, 

рациональное использование и 

охрана водных ресурсов

Аспирантура

• Теплоснабжение, вентиляция, 

кондиционирование воздуха, 

газоснабжение и освещение

• Строительная механика

• Строительные конструкции, 

здания и сооружения

• математика

• физика

• информатика

• искусство

Малая академия архитектуры 

и дизайна



СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Архитектура»
«Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»
«Информационные системы (по отраслям)»
«Земельно-имущественные отношения»
«Информационные системы обеспечения
градостроительной деятельности»
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЭКОНОМИКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ

КОЛЛЕДЖ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

«Автомеханик»
«Мастер общестроительных работ»
«Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки)»
«Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования»
«Монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств, кондиционирования
воздуха и вентиляции»

«Автомеханик»
«Электромонтажник по силовым сетям и 
электрооборудованию»
«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)»
«Повар, кондитер»
«Мастер отделочных строительных работ»



3 шага и ты студент СПО АГАСУ!

ШАГ 1. ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ ШАГ 2. ОТСЛЕЖИВАЕМ 

СВОЙ РЕЙТИНГ 

ШАГ 3. ПРИКАЗЫ О 

ЗАЧИСЛЕНИИ В ЧИСЛО 

АБИТУРИЕНТОВ.
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рисунок

РИСУНОК

Вступительные испытания

на специальность «Архитектура» 



Оригинал

документа, 

удостоверяющего

личность

Копию или

оригинал

документа об

образовании

Индивидуальные

достижения
4 фотографии

3х4



3 ИЮНЯ
СТАРТ ПРИЕМНОЙ 

КАМПАНИИ

КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА

Завершение приема 
документов, у лиц 

поступающих для обучения по 
специальности «Архитектура»

10 АВГУСТА
Завершение приема 

документов,
у лиц поступающих на очную 

форму обучения

15 АВГУСТА



ЭТАПЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ОРИГИНАЛА АТТЕСТАТА

на места в рамках контрольных 

цифр (бюджет)

на места по договорам о оказании 

платных образовательных услуг

ПРИКАЗЫ О ЗАЧИСЛЕНИИ

издаётся приказ о зачислении лиц на 
очную форму обучения (на бюджет), 

представивших оригинал документа об 
образовании

издаётся приказ о зачислении лиц на 
очную форму обучения, заключивших 

договор на оказание платных 
образовательных услуг (на коммерцию)



Колледж строительства 
и экономики

Контактная информация
Адрес: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 18б

Телефон: (8512) 49-42-06 (факс)
E-mail: acbe@mail.ru

mailto:acbe@mail.ru


Отделения

Строительное отделение Экономическое отделение

Архитектура
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений
Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности

Информационные системы (по отраслям)
Земельно-имущественные отношения
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)



Архитектура

Базовая подготовка, квалификация: архитектор.

ЧЕМУ УЧАТ?
- проектировать объекты
архитектурной среды;
- разрабатывать проектную
документацию объектов
различного назначения;
- принимать решения и
профессионально действовать в
нестандартных ситуациях;
- реставрировать и
реконструировать здания

Количество бюджетных мест: 30



КЕМ РАБОТАЮТ?

➢Специалист в области 
инженерно-технического 
проектирования для 
градостроительной деятельности
➢Специалист в области оценки 
качества и экспертизы для 
градостроительной деятельности
➢Градостроитель
➢Архитектор
➢Специалист по вопросам 
благоустройства и озеленения 
территорий



Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений

ЧЕМУ УЧАТ?
➢Проводить работы по проектированию,
строительству, эксплуатации, ремонту и
реконструкции зданий и сооружений;
➢участвовать в проектировании зданий и
сооружений;
➢выполнять технологические процессы при
строительстве, эксплуатации и реконструкции
строительных объектов;
➢организовывать деятельность структурных
подразделений при выполнении строительно-
монтажных работ, эксплуатации и
реконструкции зданий и сооружений.

Базовая подготовка, квалификация: техник.

Количество бюджетных мест: 80



КЕМ РАБОТАЮТ?

➢мастер строительного участка

➢прораб строительного участка

➢техник-проектировщик

➢техник-конструктор

➢менеджер по строительству

➢техник-геодезист

➢техник-сметчик

➢специалист по технике 

безопасности

➢руководитель среднего звена



Информационные системы (по отраслям)

ЧЕМУ УЧАТ?
➢создавать и эксплуатировать
информационные системы,
автоматизирующие задачи
организационного управления
коммерческих компаний и
бюджетных учреждений;
➢анализировать требования к
информационным системам и
бизнес-приложениям;
➢разрабатывать информационные
системы и бизнес-приложения

Базовая подготовка, квалификация:
техник по информационным системам.

Количество бюджетных мест: 25



КЕМ РАБОТАЮТ?

➢Программистом сопровождения офисного
программного обеспечения (в т.ч. 1С
«Предприятие»)
➢Специалистом по сопровождению и
тестированию программного обеспечения
➢Системным администратором
➢Системотехником
➢Оператором ЭВМ
➢Офис - менеджером по обслуживанию и
эксплуатации офисной техники
➢Менеджером по информационно-
технологическому сопровождению
программного обеспечения
➢Техником по обслуживанию компьютерных
сетей
➢Техником по ремонту и обслуживанию
компьютерной техники.



Земельно-имущественные отношения

ЧЕМУ УЧАТ?
- Управлению земельно-
имущественным комплексом;
- осуществлению кадастровых 
отношений;
- картографо-геодезическому 
сопровождению земельно-
имущественных отношений;
- определению стоимости 
недвижимого имущества.

Количество бюджетных мест: 30



КЕМ РАБОТАЮТ?

➢кадастровый инженер,
➢риелтор,
➢оценщик,
➢специалист по технической
инвентаризации,
➢землеустроитель



информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности

ЧЕМУ УЧАТ?
- Топографо-геодезическому обеспечению
кадастровых работ;
- Учету, оценке и регистрации объектов
недвижимости.
- Проводить оценку технического состояния
зданий.
- Проводить техническую инвентаризацию
объектов недвижимости.
- Выполнять градостроительную оценку
территории поселения.
- Вести процесс учета земельных участков и
иных объектов недвижимости.
- Вносить данные в реестры информационных
систем градостроительной деятельности.
- Оформлять кадастровую и другую
техническую документацию в соответствии с
действующими нормативными документам

Количество бюджетных мест: 25



Кем работают?

➢Градостроитель
➢Специалист по вопросам 
благоустройства и озеленения 
территорий
➢Специалист в области оценки 
качества и экспертизы объектов для 
градостроительной деятельности
➢Специалист в области инженерно-
технического проектирования для 
градостроительной деятельности
➢Специалист в области инженерно-
геодезических изысканий
➢Специалист в сфере кадастрового 
учета



Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

ЧЕМУ УЧАТ?
- учету доходов и расходов
организации, ее имущества,
- проверке данных о
финансовом результате
деятельности предприятия,
- начислению зарплаты,
работе с налоговой службой и
другими государственными
органами.

Углубленная подготовка, квалификация:
бухгалтер, специалист по налогообложению.

Количество бюджетных мест: 10



Кем работают?

➢Специалист по 
внутреннему контролю
➢Специалист по ипотечному 
кредитованию
➢Специалист по 
лизинговой деятельности
➢Специалист по 
микрофинансовым
операциям
➢Специалист по операциям 
на межбанковском рынке
➢Специалист по платежным 
услугам



Достижения студентов

Победитель 

регионального 

конкурса 

«Студент года»

Победители регионального этапа 

«Чемпионат молодых профессионалов»



W W W . А Г А С У . Р Ф

Контактная информация
Адрес: г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, 117 и ул. Б. Хмельницкого, 9/3

Тел./факс: (8512) 52-45-43, (8512) 52-68-75 (приемная директора)
E-mail: college-gkx@aucu.ru

mailto:college-gkx@aucu.ru


Ступени образования

в колледже ЖКХ АГАСУ

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГРАММА 

ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ

ПРОГРАММА 

ПОДГОТОВКИ  СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА



Автомеханик
Квалификация:
➢ Слесарь по ремонту 

автомобилей;
➢ Водитель автомобиля;
➢ Оператор заправочных 

станций

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 

(наплавки)
Квалификация:
➢ Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 
покрытым электродом;

➢ Газосварщик

Мастер общестроительных 
работ

Квалификация:
➢ Каменщик;  
➢ Монтажник по монтажу 

стальных и 
железобетонных 
конструкций.

Электромонтажник 
электрических сетей и 
электрооборудования

➢ Электромонтажник по 
освещению и 
осветительным сетям;

➢ Электромонтажник по 
кабельным сетям.



(

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических  
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Квалификация:
➢Техник

Количество бюджетных мест: 25



Чему учат?

Организовывать и выполнять монтаж систем водоснабжения и водоотведения, 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Выполнять пусконаладочные работы систем
водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции
и кондиционирование воздуха

Осуществлять контроль и диагностику
параметров эксплуатационной пригодности
систем и оборудования водоснабжения и 
водоотведения, отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха

Конструировать элементы систем водоснабжения и 
водоотведения, отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха

Организовывать и выполнять производственный

контроль качества монтажных работ



Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических  устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции

ФОРМЫ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:

3 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ

Кем работают?

Техник

Сферы строительства и ЖКХ
Проектные организации

Где работают?



АВТОМЕХАНИК

ФОРМЫ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:

2 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ

Кем работают?

➢ Слесарь по ремонту автомобилей;
➢ Водитель автомобиля;
➢ Оператор заправочных станций

➢Автосервисы
➢Автомобилестроительные заводы
➢Промышленные или сельскохозяйственные 
предприятия
➢Организации по продаже автомобилей 
➢Автобусные  и таксопарки 
➢Предприятия автоперевозок
➢Автозаправочные станции

Где работают?

Количество бюджетных мест: 55



Чему учат?

Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы

Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и 

устранять неисправности

Управлять автомобилями категорий "B" и "C«, 

выполнять работы по транспортировке 

грузов и перевозке пассажиров

Производить заправку горючими и смазочными 

материалами транспортных средств на заправочных 

станциях

Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую 

документацию



СВАРЩИК 
(ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)

ФОРМЫ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:

2 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ

Кем работают?
➢ Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом;
➢ Газосварщик

➢Сферы строительства и ЖКХ
➢Предприятия нефтегазовой промышленности
➢Судостроительные и машиностроительные 
предприятия
➢Промышленные , транспортные, 
сельскохозяйственные предприятия

Где работают?

Количество бюджетных мест: 55



Чему учат?

Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва.

Выполнять дуговую резку различных деталей.

Выполнять газовую сварку различных 

деталей из углеродистых и конструкционных 

сталей, цветных металлов и сплавов  во всех 

пространственных положениях сварного шва

Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции 

под сварку

Проводить контроль сварных соединений 



ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

ФОРМЫ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:

2 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ

Кем работают?
➢Электромонтажник по освещению и 
осветительным сетям ;
➢ Электромонтажник по кабельным 
сетям

➢Энергетическая отрасль
➢Сферы строительства и ЖКХ

Где работают?

Количество бюджетных мест: 25



Чему учат?

Выполнять работы по монтажу электропроводок 

Устанавливать светильники, электроустановочные
изделия и аппараты

Производить ремонт кабелей

Прокладывать кабельные линии 

Контролировать качество выполненных работ

Читать рабочие чертежи, электрические 
и монтажные схемы, спецификации



МАСТЕР 
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

ФОРМЫ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:

2 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ

Кем работают?

➢Каменщик;
➢ Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций

➢Сферы строительства и  ЖКХ

Где работают?

Количество бюджетных мест: 25



Чему учат?

Производить общие каменные работы различной сложности

Выполнять сложные архитектурные элементы из 
кирпича и камня

Производить монтаж железобетонных
конструкций при возведении всех типов 
зданий

Контролировать качество выполненных работ

Выполнять монтажные работы при 
возведении кирпичных зданий;



Штукатур Столяр-строительный

ФОРМЫ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:
10 МЕСЯЦЕВ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ





Победители фестиваля традиционных 
и нетрадиционных плавсредств

«Каналия-2018»



Гребной клуб «Пиранья»



W W W . А Г А С У . Р Ф

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ

Контактная информация
Адрес: 414042, г. Астрахань, ул. Магистральная, 18 (проезд автобусом № 16, 

маршрутными такси № 8, 29, 34, 38, 50, 51, 58, 77, 81, 82, 84, 113)
Телефоны: (8512) 26-68-20, 8-937-120-64-16 (приемная комиссия)

E-mail: pu-577388@mail.ru

mailto:pu-577388@mail.ru


Чему учат?

Выполнение штукатурных работ:

• Выполнять подготовительные работы при производстве 

штукатурных работ;

• Производить оштукатуривание поверхностей различной 

степени сложности;

• Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей;

• Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.

Выполнение малярных работ:

• Выполнять подготовительные работы при 

производстве малярных работ;

• Окрашивать поверхности различными 

малярными составами;

• Оклеивать поверхности различными 

материалами

Мастер отделочных строительных работ

Количество бюджетных мест: 25



Строительные 

организации

Ремонтно-строительные 

управления

Жилищно-коммунальные 

управления

Штукатур

Маляр

Штукатур

Маляр

Штукатур

Маляр



Чему учат?

Монтаж силового электрооборудования:

• Производить подготовку и организацию монтажа силового 

электрооборудования

• Устанавливать и подключать различное силовое 

электрооборудование

• Производить контроль качества монтажа силового 

электрооборудования.

Монтаж силовых электропроводок:

• Прокладывать силовые электропроводки различных видов

• Производить ремонт силовых электропроводок

• Производить монтаж заземления и заземляющих устройств

• Осуществлять контроль качества монтажных работ.

Электромонтажник по силовым сетям 
и электрооборудованию

Количество бюджетных мест: 25



Обустраивают подачу 
электропроводки и освещения в 

жилых и производственных 
зданиях

Занимаются установкой 
трансформаторов и 
электродвигателей 

Проводят воздушные и 
наземные кабельные линии 

подачи электроэнергии 

Электромонтажник по 
силовым сетям и 

электрооборудованию

Электромонтажник по 
силовым сетям и 

электрооборудованию

Электромонтажник по 
силовым сетям и 

электрооборудованию



Чему учат?

• Проведению подготовительных, 
сборочных операций перед сваркой, 
зачистка и контроль сварных швов 
после сварки;

• Ручной дуговой сварке (наплавка, 
резка) плавящимся покрытым 
электродом;

• Ручной дуговой сварке (наплавка) 
неплавящимся электродом в защитном 
газе;

• Газовой сварке (наплавка)

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)

Количество бюджетных мест: 25



На стройке,

на заводах

На строительстве 
мостов, дорожных 

развязок и тоннелей

Сельскохозяйственных и 
электромонтажных 

предприятиях
Сварщик ручной 
дуговой сварки 

плавящимся покрытым 
электродом

Газосварщик

Сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимся 

покрытым электродом
Газосварщик

Сварщик ручной 
дуговой сварки 

плавящимся покрытым 
электродом

Газосварщик



Чему учат? • Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта;

• Транспортировка грузов и 
перевозка пассажиров;

• Заправка транспортных средств 
горючими и 

смазочными материалами

Автомеханик

Квалификация - слесарь по ремонту 
автомобилей, водитель автомобиля, 

оператор заправочных станций. 

Количество бюджетных мест: 25



На станциях тех. 

обслуживания

На заправочных 

станциях

Легковые, грузовые, 
пассажирские 

перевозки

Слесарь по ремонту 
автомобилей

Оператор 
заправочных станций

Водитель 
автомобиля

Слесарь по ремонту 
автомобилей



Чему учат?

• Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента;

• Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента;

• Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента;

• Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 
горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 
ассортимента;

• Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента.

Повар, кондитер
Область профессиональной деятельности выпускников: осуществление 

профессиональной деятельности: Сервис, оказание услуг населению 
(общественное питание). 

Количество бюджетных мест: 25



Ресторан, кафе Столовая
Кондитерские 

фабрики

Повар
Кондитер

Повар
Кондитер

Кондитер





Строительные отряды



Культурно-массовые мероприятия







Патриотическое движение




