Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный университет»
ФГБОУ ВО «ВГУ»

Среднее профессиональное
образование

Прием на специальности СПО:
Специальность

Факультет

Срок обучения

Квалификация

Стоимость
обучения
2017-2018 уч. год

на базе на базе
9 кл.
11 кл.
«Туризм» (договор)

географии,
геоэкологии и
туризма

2г. и
10мес

1г. и
10мес

Специалист по
туризму

46 550

«Экономика и
бухгалтерский учет»
(договор)

математический

2г. и
10мес

1г. и
10мес

Бухгалтер

46 550

«Программирование в
компьютерных
системах» (договор)

математический

3г. и
10мес

2г. и
10мес

Техникпрограммист

56 600

«Фармация» (договор) фармацевтический

3г. и
10мес

2г. и
10мес

Фармацевт

55 000

«Реклама» (договор)

журналистики

3г. и
10мес

2г. и
10мес

Специалист по
рекламе

54 500

физический

4г. и
10мес

3г. и
10мес

Оптик-оптометрист

55 000

«Медицинская
оптика» (договор)

43.02.10 Туризм
(факультет географии, геоэкологии и туризма)
Область профессиональной деятельности выпускников:
формирование, продвижение и реализация туристского продукта, организация комплексного туристского
обслуживания.
Специалист по туризму (базовой подготовки) готовится к следующим видам деятельности:
- Предоставление турагентских услуг.
- Предоставление услуг по сопровождению туристов.
- Предоставление туроператорских услуг.
- Управление функциональным подразделением организации.

Уровень образования,

Наименование квалификации

Срок получения СПО по ППССЗ базовой

необходимый для приема на

базовой подготовки

подготовки в очной форме обучения

обучение по ППССЗ
среднее общее образование
основное общее образование

1 год 10 месяцев
Специалист по туризму

2 года 10 месяцев

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(математический факультет)
Область профессиональной деятельности выпускников:
учет имущества и обязательств организации, проведение и оформление
хозяйственных операций, обработка бухгалтерской информации, проведение
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет,
налоговое планирование.
Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности:
- Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации.
- Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации.
- Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
- Составление и использование бухгалтерской отчетности.
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (23369 Кассир).
Уровень образования,
необходимый для приема на
обучение по ППССЗ

Наименование
квалификации
базовой
подготовки

среднее общее образование
основное общее
образование

Срок получения СПО
по ППССЗ базовой
подготовки в очной
форме обучения

Код по Общероссийскому классификатору профессий
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов
(ОК 016-94)
+
Наименование профессий рабочих, должностей служащих

1 года 10 месяцев
Бухгалтер

2 года 10 месяцев

23369 Кассир

09.02.03 Программирование в
компьютерных системах
(математический факультет)
Область профессиональной деятельности выпускников:
совокупность методов и средств для разработки, сопровождения и эксплуатации программного обеспечения
компьютерных систем.
Техник-программист готовится к следующим видам деятельности:
- Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем.
- Разработка и администрирование баз данных.
- Участие в интеграции программных модулей.
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
(16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин).
Уровень образования,
необходимый для приема на
обучение по ППССЗ

среднее общее образование
основное общее
образование

Наименование
квалификации
базовой
подготовки

Техникпрограммист

Срок получения СПО
по ППССЗ базовой
подготовки в очной
форме обучения

2 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев

Код по Общероссийскому классификатору профессий
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 01694)
+
Наименование профессий рабочих, должностей служащих
16199 Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин

33.02.01 Фармация
(фармацевтический факультет)
Область профессиональной деятельности выпускников:
фармацевтические организации, учреждения здравоохранения по изготовлению лекарственных препаратов,
отпуску лекарственных средств, товаров аптечного ассортимента; структурные подразделения аптеки и
аптечные организации при отсутствии специалиста с высшим образованием.
Фармацевт (базовой подготовки) готовится к следующим видам деятельности:
- Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента.
- Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля.
- Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией в
сельской местности (при отсутствии специалиста с высшим образованием).

Уровень образования,

Наименование квалификации

Срок получения СПО по ППССЗ базовой

необходимый для приема на

базовой подготовки

подготовки в очной форме обучения

обучение по ППССЗ
среднее общее образование
основное общее образование

2 год 10 месяцев
Фармацевт

3 года 10 месяцев

42.02.01 Реклама
(факультет журналистики)
Область профессиональной деятельности выпускников:
организация и проведение работ по разработке и производству рекламного продукта с учетом требований
заказчика.
Специалист по рекламе (базовой подготовки) готовится к следующим видам деятельности:
- Разработка и создание дизайна рекламной продукции.
- Производство рекламной продукции.
- Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта.
- Организация и управление процессом изготовления рекламного продукта.
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (20032 Агент
рекламный).
Уровень образования,
необходимый для приема на
обучение по ППССЗ

среднее общее образование
основное общее
образование

Наименование
квалификации
базовой
подготовки

Специалист по
рекламе

Срок получения СПО
по ППССЗ базовой
подготовки в очной
форме обучения

Код по Общероссийскому классификатору профессий
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов
(ОК 016-94)
+
Наименование профессий рабочих, должностей служащих

2 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев

20032 Агент рекламный

31.02.04 Медицинская оптика
(физический факультет)
Область профессиональной деятельности выпускников:
обеспечение нуждающихся средствами оптической коррекции зрения в
специализированных организациях, учреждениях здравоохранения.
Оптик-оптометрист готовится к следующим видам деятельности:
- Изготовление, контроль и ремонт средств коррекции зрения.
- Участие в консультативной деятельности при подборе и реализации средств коррекции зрения.
- Участие в коммуникационно-маркетинговой деятельности при подборе и реализации средств коррекции зрения.
- Подбор средств коррекции зрения.
- Диагностика аномалий рефракции и исследование базовых зрительных функций.
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (18216 Сборщик
очков).
Уровень образования,
необходимый для приема на
обучение по ППССЗ

среднее общее образование
основное общее
образование

Наименование
квалификации
базовой
подготовки

Оптикоптометрист

Срок получения СПО
по ППССЗ базовой
подготовки в очной
форме обучения

Код по Общероссийскому классификатору профессий
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов
(ОК 016-94)
+
Наименование профессий рабочих, должностей служащих

2 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев

18216 Сборщик очков

Документы для поступления:
• Заявление о приеме на выбранные специальности (оформляется в ВГУ)
• Письменное согласие на публикацию своих персональных данных (оформляется в
ВГУ)
• Документ, удостоверяющий личность, гражданство (паспорт, военный билет,
свидетельство о рождении, пр.) заказчика(родителя) + оригинал и ксерокопия
обучающегося
• Документ об образовании (аттестат, диплом, пр.)
• Фотографии 4 шт, размер 3 х 4 см
• Медицинская справка по форме №086 (для поступающих на специальность
«Фармация» и «Медицинская оптика»)
• Копия квитанции об оплате (предоставляется в приемную комиссию после подачи
документов и заключения договора)

Прием документов с 20 июня по 15 августа включительно
При наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.
Прием документов на специальность СПО 42.02.01 Реклама осуществляется с 20 июня по 1
августа.

Преимущества поступления на СПО:
•сравнительно легкие условия поступления (без вступительных испытаний,
«Реклама» – творческий конкурс);
•не требуются результаты ОГЭ;
•короткие сроки обучения;
•стажировки/практики на профильных предприятиях;
•возможность определиться с правильностью выбора специальности
перед поступлением в вуз (с дипломом СПО поступление в ВГУ по внутренним
испытаниям);
•нацеленность на получение студентом востребованной специальности
и раннее вхождение в профессию;
•содействие в трудоустройстве выпускников (Ярмарка вакансий, День
карьеры, тренинги по эффективному трудоустройству от Центра развития
карьеры)

Профессионально-общественная аккредитация – это признание
качества и уровня подготовки выпускников программ СПО,
отвечающим требованиям профессиональных стандартов.

По вопросам поступления на среднее
профессиональное образование:
394018, Воронеж, Университетская пл. 1,
учебный корпус №1, 2-й этаж, каб. 237
тел.: +7(473) 220-85-93
E-mail: pt@vsu.ru
Группа ВКонтакте: http://vkontakte.ru/abitur_vsu

