


• Биологический

• Географический

• Геологический 

• Историко-политологический 

• Механико-математический 

• Физический 

• Философско-социологический 

• Филологический 

• Современных иностранных языков и литератур

• Химический

• Экономический 

• Юридический

12   ФАКУЛЬТЕТОВ



Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Банковское дело

Информационные системы и программирование

Сетевое и системное администрирование  

Право и организация социального обеспечения

Технология аналитического контроля химических соединений

КОЛЛЕДЖ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



Специальность СПО
Срок 

обучения
Факультет

Направление подготовки 

ВО

Срок обучения

очная заочная

Информацонные системы и 

программирование
4

Механико-

математический
Прикладная информатика 3 4

Сетевое и системное 

администрирование
4

Механико-

математический
Прикладная информатика 3 4

Право и организация 

социального обеспечения
3 Юридический Юриспруденция 3 4

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)
3 Экономический Экономика 3 4

Банковское дело 3 Экономический Экономика 3 4

Технология аналитического 

контроля химических 

соединений 4 Химический Химия 3 4



Без вступительных испытаний

средний балл аттестата

Форма обучения

очная

Прием документов

20 июня - 15 августа

Основания обучения

бюджет и по договору



ПЛАН  ПРИЕМА

Код 
специальности

Специальность
Уровень 
предыдущего 
образования

План 
приема

Стоимость 
обучения

09.02.07
Информационные системы и 
программирование

Основное общее
50 

(бюджет)
64100

09.02.06
Сетевое и системное 
администрирование 

Основное общее
50 

(40б+10Д)
64100

09.02.03

Информационные системы и 
программирование Среднее общее 25 64100

38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Основное общее 25 59400

Среднее общее - -

18.02.12 Технология аналитического 

контроля химических соединений
Основное общее

50

(33 б+17д)
59400

38.02.07 Банковское дело
Основное общее 25 59400

Среднее общее 25 59400

40.02.01
Право и организация социального 
обеспечения

Основное общее 125 59400

Среднее общее 50 59400

ВСЕГО по колледжу 425 (123 бюджет) 



ПРЕДПРИЯТИЯ – БАЗЫ ПРАКТИК

 ООО «Лукойл – Пермь»

 ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез»

 ЗАО «Сибур-Химпром»

 IT – компании города Перми («Xsolla»

«PARMA Technologies Group»)

 Пермьстат

 Банки города Перми и Пермского края

 Финансовые подразделения компаний

 Органы государственного управления



Внеучебная деятельность 

колледжа 

и достижения за 2019-2020 уч.год



Актив колледжа



Основные мероприятия: 
• Веревочный курс (знакомство с 

первокурсниками)

• Первое сентября. Торжественная 
линейка

• Конкурс «Суперпервокурсник»

• КВН первокурсника

• Конкурс чтецов

• Спектакль в рамках 
«Студенческой концертно-
театральной весны ПГНИУ»

• Первая весна в рамках 
творческого фестиваля 
«Студенческая концертно-
театральная весна ПГНИУ»

• Большая весна в рамках 
творческого фестиваля 
«Студенческая концертно-

театральная весна ПГНИУ – 2019»

• Конкурс журналистских работ в 
рамках творческого фестиваля 
«Студенческая концертно-
театральная весна ПГНИУ»

• Конкурс «Мистер колледж»

• Конкурс «Мисс колледж»

• Конкурс «Мистер и Мисс 
Университет»

• Универсиады ПГНИУ (футбол, 
дартс, баскетбол, волейбол, 
бадминтон и т.д. )

• День открытых дверей

• «Карьерный экспресс»

• «Стань студентом на 1 день»
17.6.16



Творчество. Достижения

КВН Первокурсника (из 13 факультетов заняли 4-е место)



Творчество. Достижения

Новогодний концерт для студентов и преподавателей Колледжа ПГНИУ
(Традиция)



Творчество. Достижения

Конкурс Мистер колледж – 2020 и Конкурс «Мистер Университет» 
Титул «Мистера Университет» впервые в истории получил студент 

Колледжа Пермского университета



Интеллектульно-творческое направление. 
Достижения

Студенты одержали победу в турнире от «Консультант-плюс» в рамках 
VI Открытого регионального чемпионата "Молодые 

профессионалы" (Ворлд скиллс)



Спорт. Достижения

Универсиада по баскетболу (девушки) заняли первое место среди 13 
факультетов



Волонтерство. Достижения

Студенты колледжа совместно со специалистом по работе с 
молодежью и фондом Дедморозим посетили отделение 

паллиативной помощи и провели НГ мастер-классы



Профориентационное направление
Наши основные мероприятия:

• День открытых дверей проводится 1 
раз в месяц;

• Игра по станциям «Карьерный 
экспресс» – 2 раза в год (весной и 

осенью);

• «Стань студентом на 1 день» - 2 раза в 
месяц. 



• раньше определиться с будущей профессией

• исключить необходимость сдачи ЕГЭ

• стать студентом университета в 15-16 лет

• слушать лекции ведущих профессоров и преподавателей

• заниматься в кружках и секциях университета

• участвовать в студенческом самоуправлении

• учиться в безопасном кампусе университета

• получить два диплома СПО- 3 года, ВО – 3 года по системе 
ускоренного обучения, не увеличивая сроков обучения

• выбрать учебу на ВО, получив диплом СПО,  по очной 
форме или заочно, начав трудовую деятельность

• продолжить обучение на ВО, закончив СПО, по другому 
направлению подготовки

ПОСТУПЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ  НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ ПОЗВОЛИТ



ПОСТУПАЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ

ДОКУМЕНТЫ

• Паспорт

• Аттестат оригинал или копия

• 2 фотографии на матовой бумаге размером 3*4

• Медицинская справка формы 086 У
при зачислении

• Портфолио при одинаковом количестве баллов



ЗАЧИСЛЕНИЕ

16 августа – завершение приема заявлений о

согласии на зачисление и предоставления

оригиналов документов о образовании

20   августа  – издание приказа о зачислении

Лица, не предоставившие или отозвавшие оригиналы 

документов об образовании, рассматриваются приемной 

комиссией как отказавшиеся от зачисления



614990    г. Пермь   ул. Генкеля  7а   корпус 4 
кабинет 715

Приёмная комиссия     (342) 2-396-797

college@psu.ru

www.kpo.psu.ru VK.COM/kpo_psu

mailto:college@psu.ru
http://www.kpo.psu.ru/

