
 

 

 

 

Государственное автономное образовательное 

учреждение Астраханской области высшего 

образования 

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

Программы СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Шифр Наименование специальности, квалификация 
Уровень 

образования 
Сроки обучения 

Форма 
обучения 

Количество 
бюджетных 

мест 

Колледж строительства и экономики АГАСУ 
Адрес: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 18б 

Тел.: 8(8512) 49-42-19, 49-98-67, 8-927-664-92-13, 8-927-664-92-14 e-mail: prkom@agasu.ru 

08.02.01 

 

 

Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений 
Техник 

9 кл. 
3 г. 10 м./ 

4 г. 8 м. 

очная 80 

заочная  0 

11 кл. 
2 г. 10 м./ 

3 г. 8 м. 

очная/ 

заочная 
0 

07.02.01 

 
Архитектура 

Архитектор 

9 кл. 3 г. 10 м. 
очная 

40 

11 кл. 2 г. 10 м. 0 

21.02.06 

 

Информационные системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности 
Техник 

9 кл. 3 г. 10 м. 

очная 

30 

11 кл. 2 г. 10 м. 0 

21.02.05 

 

Земельно-имущественные отношения 
Специалист по земельно-имущественным 

отношениям 

9 кл. 
2 г. 10 м./ 

 3 г. 8 м. 

очная 40 

заочная 0 

11 кл. 
1 г. 10 м./ 
2 г. 8 м. 

очная/ 
заочная 

0 

38.02.01 

 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
Бухгалтер, специалист по налогообложению 

9 кл. 3 г. 10 м. 

очная 

10 

11 кл. 2 г. 10 м. 0 

09.02.04 

Информационные системы 

(по отраслям) 
Техник по информационным системам 

9 кл. 3 г. 10 м. 
очная 

0 

11 кл. 2 г. 10 м. 0 

Колледж жилищно-коммунального хозяйства АГАСУ 
Адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, 117.  

Тел.: (8512) 52-45-43, 26-68-74  

08.02.07 

Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции 
Техник 

9 кл. 3 г. 10 м. 
очная 

25 

23.01.03 

Автомеханик 
Слесарь по ремонту автомобилей, водитель 

автомобиля, оператор заправочных станций 

9 кл. 2 г. 10 м. 
очная 80 

(ЖКХ+ПУ) 

15.01.05 

Сварщик  (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
Газосварщик. Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом. 

9 кл. 2 г. 10 м. 
очная 

80 

(ЖКХ+ПУ) 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 9 кл. 2 г. 10 м. 
очная 25 



Бетонщик. Каменщик. Монтажник по 

монтажу стальных железобетонных 

конструкций. Стропальщик. 

08.01.18 

Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования 
Электромонтажник по кабельным сетям. 

Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям. 

9 кл. 2 г. 10 м. 
очная 25 

Профессиональное училище АГАСУ 
Адрес: 414042, г.Астрахань, ул. Магистральная, 18.  

Тел.: (8512) 57-73-88  

08.01.19 

Электромонтажник по силовым сетям 

и электрооборудованию 
Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию 

9 кл. 3 г. 10 м. 
очная  

25 

23.01.03  

 

Автомеханик 
Слесарь по ремонту автомобилей, водитель 

автомобиля, оператор заправочных станций 

9 кл.  2 г. 10 м. 
очная 80 

(ЖКХ+ПУ) 

15.01.05 

Сварщик  (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
Газосварщик. Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом. 

9 кл. 2 г. 10 м. 
очная 

80 

(ЖКХ+ПУ) 

08.01.08  

 

Мастер отделочных строительных 

работ 
Маляр строительный, штукатур 

9 кл. 2 г. 10 м. 
очная 25 

43.01.09 Повар, кондитер 9 кл. 3 г. 10 м. 
очная 25 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ЭТАПАХ ПРИЕМА 

Программы среднего профессионального образования  

 ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ЗАОЧНАЯ ФОРМА 

ОБУЧЕНИЯ 

 бюджет платное обучение платное обучение 

Сроки приема 

документов 
1 июня-25 августа 1 июня-23 октября 

Сроки приема 

документов для 

поступающих на 

специальность 

«Архитектура» 

1 июня-15 августа - 

Сроки завершения 

представления  

уведомления о 

намерении обучаться 

до 27.08.2020 

(включительно) 

до 18:00 

до 29.08.2020 

(включительно) 

до 18:00 

до 26.10.2020  

до 18:00 

Сроки издания 

приказа о зачислении 
28.08.2020 30.08.2020 27.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  

При равенстве среднего балла документа об образовании рассматривается наличие у 

поступающего индивидуальных достижений, а именно: 

 наличие целевого договора 

 наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией "WorldSkills 

International"; 

 наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

 наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития". 

 

 

  Стоимость обучения первого курса 2020/2021 учебного года 

 

Программы среднего профессионального образования 

Колледж строительства и экономики 

на базе основного общего образования (9 классов) 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

очная 33.000 

заочная 27.500 

07.02.01 Архитектура очная 36.300 

21.02.06 
Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности 
очная 33.000 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
очная 33.000 

заочная 27.500 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) очная 33.000 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) очная 33.000 

на базе среднего общего образования (11 классов) 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

очная 34.400 

заочная 27.500 

07.02.01 Архитектура очная 37.800 

21.02.06 
Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности 
очная 34.400 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
очная 34.400 

заочная 27.500 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) очная 34.400 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) очная 34.400 



Колледж жилищно-коммунального хозяйства,  

Профессиональное училище 

23.01.03 Автомеханик очная 20.700 

15.01.05 
Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
очная 21.600 

43.01.09 Повар, кондитер очная 21.600 

08.01.18 
Электромонтажник электрических сетей и  

электрооборудования 
очная 20.700 

 

 

 
Необходимые документы:                                                                 

✔ документ, удостоверяющий личность 

✔документ об образовании (аттестат или диплом) 

✔ согласие на обработку персональных данных  

✔ индивидуальные достижения (при наличии) 

✔ заявление о приеме на обучение 

✔ уведомление о намерении обучаться  
 

 

График работы приемной комиссии: 

Понедельник – пятница с 8.30 до 17.00 

Перерыв с 12:30 до 13:00 

Суббота с 8:30 до 13:00 (с 15 июня) 
 


