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Служение человеку, обществу,
Современный
открытый
колледж
"СОКОЛ" является структурным подразделением Института открытого образования
Ульяновского государственного университета. Учебное заведение воплощает в
жизнь уник альную модель так называемого непрерывного образования по целому
ряду направлений, осуществляя подготовку специалистов в самых различных
сферах: экономики, бизнеса, банковской
деятельности, права и правореализации, правоохранительной деятельности и
IT-технологий.
Реализуемая институтом и колледжем
образовательная программа представляет
собой двухступенчатую систему подготовки к адров – сначала по программе среднего специального, а затем и высшего образования. На первом этапе колледж СОКОЛ
осуществляет подготовку специалистов
среднего звена, которым по окончании
обучения выдается диплом о среднем
специальном образовании Ульяновского
государственного университета. Затем
выпускники колледжа плавно переходят к
обучению по соответствующим программам высшего образования по ускоренной
форме обучения в Институте открытого
образования.
Уник альность данной модели образования состоит в максимально комфортных
условиях освоения образовательной программы. На первом этапе колледж набирает учащихся 10-х классов средних школ
в к ачестве слушателей отделения параллельного обучения. Продолжая обучаться
в школах, слушатели за два года параллельно осваивают основную часть образовательной программы современного открытого колледжа
"СОКОЛ".
Для удобства школьников
их обучение проводится на
базе тех школ, в которых они
получают общее среднее образование, в привычном для
них режиме факультатива.
Ученики один-два раза в неделю в удобное для них время остаются после уроков на
два спаренных занятия по два
ак адемических часа. Такой
щадящий график, с одной
стороны, позволяет не перегружать учащихся, а с другой – обеспечивает их плавное приобщение к процессу
получения университетского
образования. По окончании
школы ребята переходят на
очную форму обучения в стенах колледжа уже адаптированными к лекционным и семинарским занятиям, к университетской среде в целом.
Следующий этап получения образования в современном открытом колледже
"СОКОЛ" – очное обучение на базе и с использованием основной инфраструктуры
колледжа. Оно длится от восьми месяцев
до полутора лет в зависимости от выбранной специальности. Таким образом, уже
по истечении одного года после окончания
школы выпускники колледжа получают диплом о среднем специальном образовании Ульяновского государственного университета и могут устраиваться на работу.

Параллельно им предоставляется гарантированная возможность перехода на третью ступень программы непрерывного
образования и продолжения обучения по
ускоренным программам высшего образования в Институте открытого образования
УлГУ.
Получив диплом и найдя работу, выпускники современного открытого колледжа
"СОКОЛ", к ак правило, продолжают осваивать программы высшего образования по
соответствующим специальностям в стенах того же учебного заведения.
Колледж "СОКОЛ" осуществляет подготовку специалистов среднего звена по
сертифицированным
образовательным
программам,
соответствующим
требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов, с использованием современных образовательных
технологий и самых передовых методик
обучения, в том числе интерактивных.
В настоящее время колледж "СОКОЛ"
осуществляет подготовку специалистов по
наиболее востребованным в Ульяновской
области
и
Российской
Федерации
профессиям:
– "СТРАХОВОЕ ДЕЛО", квалифик ация –
специалист страхового дела, срок обучения – 1 год 10 месяцев.
Это – специалисты среднего профессионального звена в области заключения
и сопровождения договоров страхования
физических и юридических лиц, оформления и сопровождения страховых случаев
(урегулирования убытков) от лица и за
счет страховых организаций. Выпускники
работают в страховых компаниях, других

финансовых учреждениях и организациях;
– "БАНКОВСКОЕ ДЕЛО", квалифик ация
– специалист банковского дела, срок обучения – 1 год 10 месяцев.
Выпускники этой специальности работают в области осуществления, учета и контроля банковских операций по привлечению и размещению финансовых средств,
ок азанию банковских услуг клиентам в
рамк ах кредитной системы страны – в
коммерческих банк ах, небанковских кредитных организациях, других финансовых
учреждениях и организациях;
– "ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ
УЧЕТ", квалифик ация – бухгалтер, срок

обучения – 1 год 10 месяцев.
профессионального звена по сопровоЭто специалисты по бухгалтерскому ждению, настройке и администрированию
учету и анализу имущества, обязательств системного и сетевого программного обеи хозяйственных операций в к ачестве бух- спечения, эксплуатации и обслуживанию
галтера на предприятиях, в организациях, серверного и сетевого оборудования в оручреждениях независимо от их организа- ганизациях (на предприятиях) различных
ционно-правовых форм;
отраслей экономики независимо от их ор–
"ПРАВО
И
ОРГАНИЗАЦИЯ ганизационно-правовых форм.
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ", квалиКоллеж имеет прекрасную, отвечающую
фик ация – юрист, срок обучения – 1 год современным требованиям материальную
10 месяцев.
базу и развитую инфраструктуру, что деПо этому направлению колледж голает процесс обучения в "СОКОЛе"
товит
специалистов
среднего
не только эффективным, но
профессионального
звена
и интересным. Студенты
Директор
в области правопримениколледжа имеют возИнстит ута открытельной
деятельности.
можность доступа к
того
образования
УлГУ
Такие специалисты мосовременным инфор– кандидат экономических
гут работать в к ачестве
мационным
базам
юристов
Пенсионного
данных, правовым,
наук Елена МУРАВЬЁВА.
фонда РФ, негосударбиблиотечным
и
Директор колледжа "СОКОЛ"
ственных
пенсионных
справочным
ресур– кандидат юридических
фондов и органов сосам, в том числе
наук, доцент Евгений
циального обеспечения,
справочно-правовым
МЕДВЕДЕВ.
специалистов паспортного
системам "Консультант
стола, отдела к адров, а также
плюс" и "Гарант". В учебпомощников нотариуса, адвок ата
ном процессе используются
и др., в органах государственной власти
оборудованные современной техи местного самоуправления, а также в ро- никой и мультимедийным оборудованием
ли юрисконсультов различных организа- компьютерные классы, актовые залы, лекций (предприятий) независимо от их орга- ционные аудитории, уник альная электроннизационно-правовых форм;
ная система подготовки специалистов
– "ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ", квалификация – юрист, срок обучения
– 2 года 6 месяцев.
В рамк ах данного направления колледж выпуск ает
специалистов среднего профессионального звена в области реализации правовых
норм, обеспечения законности и правопорядк а, предупреждения,
расследования
и раскрытия преступлений и
правонарушений. Выпускники
работают в органах юрисдикционной системы, правоохранительных органах, а
также в к ачестве юристов в
различных организациях (на
предприятиях) независимо от
их организационно-правовых
форм;
– "ПРОГРАММИРОВАНИЕ В
КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ",
квалификация – техник, срок обучения – 2 года 10 месяцев.
банковского дела "Учебный банк", "кримиЭто – специалисты среднего профес- налистический полигон", стрелковый тир
сионального звена по разработке, моди- и т.д.
фик ации, настройке и сопровождению
Занятия по физической подготовке, а
программного обеспечения в к ачестве также спортивные соревнования провотехник а в организациях (на предприятиях) дятся на базе оборудованного в соответразличных отраслей экономики независи- ствии с современными спортивными станмо от их организационно-правовых форм; дартами физкультурно-оздоровительного
– "КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ", квалифи- комплекса ФОК УлГУ, имеющего несколько
к ация – техник по компьютерным сетям, спортивных залов, площадок, собственсрок обучения – 2 года 10 месяцев.
ный легкоатлетический стадион, а также
В рамк ах данного направления кол- построенный с использованием новейших
ледж выпуск ает специалистов среднего технологий плавательный бассейн.

