Ежегодно наши студенты принимают активное
участие в различных мероприятиях и становятся
победителями городского конкурса «Студент года», Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства, Областной выставки научнотехнического творчества молодежи «НТТМ», Областной научно-практической конференции
«Молодежь и наука - шаг в будущее», Регионального конкурса научно-исследовательских, проектных
и творческих работ «Научный олимп», конкурса
художественной самодеятельности «Студенческая
осень», а также в областных турнирах и спартакиадах по волейболу и легкой атлетике.

Сборная команда юношей по
волейболу

Хореографический коллектив
колледжа

Подготовку студентов обеспечивают высококвалифицированный профессорско-преподавательский
коллектив, в состав которого входят 1 доктор педагогических наук, 1 кандидат педагогических наук,
13 преподавателей с высшей квалификационной
категорией, 22 преподавателя с первой квалификационной категорией, 1 Почетный работник общего
образования РФ, 8 Почетных работников среднего
профессионального образования РФ, 4 Отличника
народного просвещения, магистранты и соискатели
ученых степеней.
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ДОСТОЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - УСПЕШНАЯ КАРЬЕРА!

Учиться сегодня - лидировать
завтра!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В НАШ КОЛЛЕДЖ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Оренбургский государственный университет»

КОЛЛЕДЖ
ЭЛЕКТРОНИКИ
И БИЗНЕСА
ОГУ

Оренбург 2015

Миняева
Наталья
Михайловна
директор Колледжа
электроники и бизнеса ОГУ, доктор
педагогических наук,
доцент
Колледж электроники и бизнеса ОГУ является
одним из старейших учебных учреждений г. Оренбурга. В 2014 году ему исполнилось 60 лет. С августа 1995 года он вошел в состав Оренбургского государственного университета и приобрел статус колледж университета.
За время своего существования колледж выпустил более 10000 молодых специалистов, работающих в областях промышленного производства, бизнеса, электроники, программирования как по Оренбургской области, так и далеко за ее пределами.
Сегодня наши выпускники работают в ООО
«Газпром добыча Оренбург», ОАО ПО «Стрела»,
ООО «Оренбургский радиатор», в администрациях
города
Оренбурга,
области,
ОАО
«Оренбургэнерго», ОАО «Завод гидравлических
прессов «Металлист»», ООО «Констант – Сервис»,
ООО Компания «КомИнКом-Сервис», ГУП Оренбургской области «Международный аэропорт
«Оренбург», Оренбургском отделении ОАО
«Сбербанк Росси», ОАО «СКБ-банк».

Колледж электроники и бизнеса — отличный старт вашей профессиональной
карьеры!
Колледж ведет подготовку специалистов по очной и заочной формам обучения
Специальность

Квалификация

Область профессиональной деятельности
выпускников

Сроки обучения

Программирование в компьютерных системах

Техникпрограммист

Совокупность методов и средств для разработки, сопровождения и эксплуатации программного обеспечения компьютерных систем.

Компьютерные системы и
комплексы

Техник по
компьютерным системам

Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)
Электроснабжение (по
отраслям)

Техник

Совокупность методов и средств по разработке и производству компьютерных систем и комплексов.
Эксплуатация, техническое обслуживание, сопровождение и настройка компьютерных систем и комплексов.
Организация и проведение работ по монтажу, ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию различных видов радиоэлектронной техники.

на базе основного общего
образования:
3 г. 10 мес. - очная форма ;
4 г. 10 мес. - заочная форма .
на базе основного общего
образования:
3 г. 10 мес. - очная форма;
4 г. 10 мес. - заочная форма.

Техник

Организация технического обслуживания, наладки,
эксплуатации, ремонтов оборудования электрических
подстанций и сетей электроснабжения.

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Бухгалтер

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.

Банковское дело

Бухгалтер,
специалист
по налогообложению
Специалист
банковского
дела

Осуществление, учет и контроль банковских операций по привлечению и размещению денежных
средств, оказание банковских услуг клиентам в организациях кредитной системы.

на базе основного общего
образования:
3 г. 10 мес. - очная форма;
4 г. 10 мес. - заочная форма.
на базе основного общего
образования:
3 г. 10 мес. - очная форма;
4 г. 10 мес. - заочная форма.
на базе основного общего
образования:
2 г. 10 мес. - очная форма;
3 г. 10 мес. - заочная форма.
на базе основного общего
образования:
3 г. 10 мес. - очная форма.
на базе среднего общего
образования:
1 г. 10 мес. - очная форма;
2 г. 10 мес. - заочная форма.
на базе основного общего
образования:
2 г. 10 мес. - очная форма;
3 г. 10 мес. - заочная форма.

Условия приема – конкурс аттестатов

Колледж ведет подготовку по дополнительному профессиональному образованию

Занятие в лаборатории
вычислительной техники

Профессиональная переподготовка

Повышение квалификации

1. Оператор электронно-вычислительных машин с основами:
-Web-дизайна;
- монтажа, настройки и администрирования компьютерных сетей;
- АСУ 1С бухгалтерия.
2. Монтажник цифровых устройств и радиоэлектронной аппаратуры и
приборов.
3. Регулировщик цифровых устройств и радиоэлектронной аппаратуры и
приборов.
4. Контролер банка с основами осуществления валютных операций.
5. Кассир с основами осуществления валютных операций.

1. Основы работы в 1С бухгалтерия и конфигурирование
программных продуктов 1С.
2. Монтаж, настройка и администрирование компьютерных сетей.

