
Приемная комиссия 
располагается 
по адресу:

г. Челябинск, 
ул. Горького, 15, 
каб.105;
тел. 8(351)775-49-79.

Режим работы:

Понедельник-
пятница
8.30 – 9.00 – 
обработка 
документов;

9.00 – 11.00 – 
приём документов 
от абитуриентов;

11.00 – 11.45 – 
технический 
перерыв;

11.45 – 16.30 – 
приём документов 
от абитуриентов;

16.30 – 17.00 – 
обработка 
документов.

Суббота
9.00 – 14.00 – 
приём документов 
от абитуриентов.

www.sustec.ru
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Абитуриенту - 2017

спецвыпуск

Дорогие абитуриенты!

Приходите к нам учиться!

Южно-Уральский государственный технический колледж 
– это современное динамично развивающееся учебное за-
ведение. Одно из крупнейших учебных заведений среднего 
профессионального образования Челябинской области. Здесь 
готовят специалистов строительно-монтажного, электромон-
тажного, машиностроительного, информационно-коммуни-
кативного и сервисного направлений.

Колледж – победитель областного конкурса «Лучшая про-
фессиональная образовательная организация в 2016 году».

Колледж состоит из четырёх учебных корпусов:
• Монтажный комплекс (ул. Горького, 15) 

Архитектурно-строительное отделение; 
Электромонтажное отделение.

• Монтажный комплекс (ул. Грибоедова, 45) 
Отделение экономики и инфраструктуры.

• Политехнический комплекс (ул. Гагарина, 7) 
Отделение информационных технологий и сервиса.

• Машиностроительный комплекс (ул. Марченко, 33) 
Машиностроительное отделение.

Монтажный комплекс (I корпус)

Политехнический комплекс Машиностроительный комплекс

Монтажный комплекс (II корпус)

Прием документов 
на первый курс 
начинается 
15 июня 2017 года.

Прием заявлений 
в колледж на очную 
форму получения 
образования 
осуществляется до 
15 августа 2017 года.

Прием на 
специальности 
«Архитектура» и 
«Садово-парковое 
строительство» 
осуществляется до 
10 августа 2017 года.

При наличии 
свободных мест в 
колледже прием 
документов 
продлевается до 
25 ноября 2017 года.

Я рад приветствовать вас в стенах Южно-Уральского государственного технического 
колледжа!

Сейчас вы стоите перед выбором, быть может, самым главным в своей жизни − кем 
стать, какую специальность выбрать. Перед вами множество дорог, и я искренне желаю, 
чтобы выбрав свой путь, вы шли по нему до конца, не зная разочарований и усталости! 

Студенческие годы самые насыщенные: они и веселые, и трудные, ведь за несколько лет 
обучения в колледже необходимо и обеспечить прочную базу знаний − для будущей реализа-
ции себя как специалиста, и испытать свои организаторские способности, и воплотить в 
реальность творческие и личные мечты.

Южно-Уральский государственный технический колледж − это колледж с большими 
возможностями, открытый для умных, целеустремленных, активных молодых людей, ко-
торые ставят перед собой амбициозные цели.

В настоящее время в стенах нашего учебного заведения обучается 3500 студентов. Это 
не только граждане Российской Федерации, но и представители иностранных государств

В колледже на базе 9 и 11 классов ведётся обучение по 21-й специальности.
В этом году открывается набор на пять новых специальностей, входящих в ТОП-50.
У нас созданы все условия для развития творческих, научно-исследовательских, спор-

тивных, профессиональных способностей студентов.
Наш колледж − это большая дружная семья с многолетними традициями, сильной об-

разовательной и научно-практической базой. Быть студентом − почетно и ответствен-
но! Гордость колледжа – выпускники! Верю, что совсем скоро мы будем гордиться и вами!

Добро пожаловать в Южно-Уральский государственный технический колледж!

И. И. Тубер, директор ЮУрГТК
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Приемная комиссия - 2017

Прием документов от поступающих

Приём в колледж осуществля-
ется на основании Правил приё-
ма в ГБПОУ «Южно-Уральский 
государственный технический 
колледж» на 2017-2018 учебный 
год, которые разработаны на ос-
новании:

• Федерального закона РФ от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Феде-
рации»; 

• Федерального закона РФ от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»; 

• Приказа Министерства образова-
ния и науки РФ «Об утверждении 
Порядка приёма на обучение по 
образовательным программам 
среднего профессионального об-
разования» от 23.01.2014 г. № 36 
и Приказа Министерства образо-
вания и науки РФ «О внесении 
изменения в Порядок приёма на 
обучение по образовательным 
программам среднего професси-
онального образования, утверж-
дённый приказом Министерства 
образования и науки РФ от 23 
января 2014 г. № 36»;

• Постановления Правительства 
РФ от 14 августа 2013 г. № 697 
«Об утверждении перечня специ-
альностей и направлений подго-
товки, при приёме на обучение 
по которым поступающие про-
ходят обязательные медицин-
ские предварительные осмотры 
(обследования) в порядке, уста-
новленном при заключении тру-
дового договора или служебного 
контракта по соответствующей 
должности или специальности»; 

• Лицензии 74Л02 № 0000592 от 
19.05.2015 г., выдана Министер-
ством образования и науки Челя-
бинской области;

• Свидетельства о государствен-
ной аккредитации 74А04 № 
0000043 от 05.06.2015 г., выдано 
Министерством образования и 
науки Челябинской области.

Согласно ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» ст. 111 
Порядок вступления в силу насто-
ящего Федерального закона со дня 
официального опубликования на-
стоящего Федерального закона при-
ем на обучение по образовательным 
программам среднего профессио-
нального образования осуществля-
ется на общедоступной основе, если 
иное не предусмотрено настоящей 
частью. При приеме на обучение 
по образовательным программам 
среднего профессионального об-
разования по профессиям и специ-
альностям, требующим наличия у 
поступающих определенных твор-
ческих способностей, физических 
и (или) психологических качеств, 
проводятся вступительные испыта-
ния в соответствии с порядком при-
ема, установленным федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики 
и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере образования. 

Прием в колледж по образовательным 
программам проводится на первый курс 
по личному заявлению граждан.

Прием документов на первый курс 
начинается с 15 июня 2017 года.

Прием заявлений в колледж на оч-
ную форму получения образования осу-
ществляется до 15 августа 2017 года,  
а при наличии свободных мест в колледже 
прием документов продлевается до 25 но-
ября 2017 года.

Прием заявлений у лиц, поступающих 
для обучения по образовательным про-
граммам по специальностям, требующим 
у поступающих определенных творче-
ских способностей, физических и (или) 
психологических качеств (Архитектура 
и Садово-парковое и ландшафтное стро-
ительство) осуществляется до 10 августа 
2017 года.

Поступающие на специальности из 
числа включенных в утвержденный Пра-
вительством РФ перечень специальностей 
и направлений подготовки, при приеме 
на обучение по которым поступающие 
проходят обязательные предварительные 
медицинские осмотры (обследования)  
в порядке, установленном при заключении 
трудового договора или служебного кон-
тракта по соответствующим должности, 
профессии или специальности – 15.02.01 
Монтаж и техническая эксплуатация про-
мышленного оборудования (по отраслям) 
и 08.02.04 Водоснабжение и водоотведе-
ние, справка установленной формы. 

При подаче заявления (на рус-
ском языке) о приёме в колледж 
поступающий предъявляет следу-
ющие документы:

• Аттестат (оригинал +2 копии);
• Паспорт (2 копии);
• Справка о результатах ОГЭ/ЕГЭ 

(русский язык, математика);
• 6 фотографий 3х4;
• Справка 086/у;
• Медицинский страховой полис  

(1 копия);
• Карта прививок Ф63 (1 копия);
• СНИЛС (1 копия).

Документы, удостоверяющие личность 
поступающего, либо документы удосто-
веряющие личность иностранного граж-
данина в Российской Федерации.

Оригинал документа иностранного го-
сударства об образовании и (или его заве-
ренную в установленном порядке копию), 
если удостоверяемое указанным докумен-
том образование признаётся в Российской 
Федерации, на уровне соответствующего 
образования.

Заверенный в установленном порядке 
перевод на русский язык документа ино-
странного государства об образовании  
и приложения к нему (если последнее 
предусмотрено законодательством госу-
дарства, в котором выдан такой документ 
об образовании).

Все переводы на русский язык долж-
ны быть выполнены на имя и фами-
лию, указанные в документе, удосто-
веряющем личность иностранного 
гражданина.

• 6 фотографии (3х4);
• Копия въездной визы на въезд 

в Российскую Федерацию, 
если иностранный гражданин 
прибыл в Российскую 
Федерацию по въездной визе;

• Регистрация по месту 
пребывания иностранного 
гражданина.

для иностранных граждан и лиц без гражданства

Помимо основных документов для поступления абитуриент данной категории 
предоставляет следующий пакет документов:

• Паспорт (копия);
• Свидетельство о рождении ребёнка (копия);
• Постановление главы районной администрации города (района) об установлении 

попечительства над несовершеннолетним (копия);
• Справку из отдела опеки и попечительства, защиты семьи и детства 

администрации города о том, что ребёнок относится к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей или лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

• Разрешение органов опеки на обучение опекаемого в другом городе  
(для иногородних). Документ предоставляется в случае поступления опекаемого;

• Справку Управления районного образования населения о выплатах ежемесячных 
пособий;

• Справку с места жительства;
• Документы, раскрывающие сведения о родителях:

предоставляемых в приёмную комиссию опекуном (попечителем) 
или абитуриентом из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

• Документы, раскрывающие сведения о закреплении за ребёнком жилья (Постановление главы администрации города, 
свидетельство о государственной регистрации права на жильё).

• Документы, раскрывающие сведения о выплатах пенсии по утере кормильца или алиментах (удостоверение получателя пенсии 
по утере кормильца (копия) или решение суда (копия).

Сведения о родителях Необходимые документы
Лишены или ограничены в родительских правах Решение суда о лишении или ограничении родительских прав

и взыскании алиментов (копия)
Признаны в установленном порядке безвестно 
отсутствующими или недееспособными, ограниченно 
дееспособными

Решение суда (копия заверенная); справка УВД; медицинская справка 
о признании родителей больными I, II, V групп диспансерного 
учёта; справка об инвалидности I или II групп, исключающая 
трудоспособность (копия)

Отбывают наказание в исправительных учреждениях 
или содержанием под стражей в период следствия

Решение суда (копия) или справка из УВД (копия)

Родители умерли Свидетельство о смерти (заверенная  копия)
Уклоняются от воспитания детей или от защиты их 
прав и интересов

Постановление главы администрации города об установлении опеки 
или попечительства (заверенная копия)

Документы предоставляемые 
в случае поступления 
опекаемого:

• Справка Управления 
• районного образования 

населения о выплатах 
ежемесячных пособий; 

• Справка с места жительства.

Со дня официального опубликования настоящего Федераль-
ного закона прием на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования осуществляется на 
общедоступной основе, если иное не предусмотрено настоящей 
частью. 

При приеме на обучение по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования по профессиям  
и специальностям, требующим наличия у поступающих опре-
деленных творческих способностей, физических и (или) психо-
логических качеств, проводятся вступительные испытания  
в соответствии с порядком приема, установленным федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере образования. 

В случае,  если численность поступающих превыша-
ет количество мест, финансовое обеспечение которых осу-
ществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, образовательная организация осуществляет прием 
на обучение по образовательным программам среднего профес-
сионального образования по профессиям и специальностям на 
основе результатов освоения поступающими образова-
тельной программы основного общего или среднего общего 
образования, указанных в представленных поступающими доку-
ментах об образовании.
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Приемная комиссия - 2017

Вступительные  испытания

Вид работ
Максимальное 

количество 
баллов

Снятие баллов

1. Композиционное 
расположение 
листа бумаги в 
зависимости от 
постановки

5 Неверное расположение формата для 
данной постановки − 5 баллов.

2. Композиционное 
размещение 
геометрического 
тела на листе

20 Геометрическое тело сильно смещено 
влево или вправо – (вверх или вниз) - 
10 баллов; 
геометрическое тело слишком мало 
(велико) – 5 баллов; 
незначительное смещение композиции – 
5 баллов.

3. Конструктивный 
анализ 
геометрического 
тела, построение 
геометрического 
тела на листе

20 Не выявлена конструкция 
геометрического тела с помощью 
вспомогательных линий – 10 баллов; 
геометрическое тело наклонено влево 
или вправо – 5 баллов; 
геометрическое тело не лежит на 
горизонтальной поверхности – 5 баллов.

4. Проверка знаний 
в области линейной 
перспективы

10 Геометрическое тело построено 
без выполнения законов линейной 
перспективы – 4 балла; 
геометрическое тело построено с 
элементами обратной перспективы – 
3 балла; 
очень сильные перспективные 
сокращения – 3 балла.

5.Определение 
пропорциональных 
соотношений 
геометрического 
тела

15 Грубые ошибки в соотношении высоты, 
ширины и длины геометрического тела 
(геометрическое тело сильно искажено) 
– 10 баллов; 
незначительные искажения в пропорциях 
геометрического тела – 5 баллов.

6.Грамотная 
передача светотени

20 Неумение передать пластическую форму 
средствами светотени – 10 баллов; 
слишком светлый (тёмный) рисунок – 
5 баллов; 
неверно найденные световые отношения 
между геометрическим телом и 
горизонтальным (вертикальным) фоном 
постановки – 5 баллов.

7. Культура штриха 10 Штрихи слишком длинные (короткие), 
положены не по форме геометрического 
тела – 4 балла; 
специально растёртые штрихи – 
появление грязи – 3 балла; 
прямые штрихи на криволинейных 
поверхностях или кривые штрихи на 
плоскостях гранных поверхностях – 
3 балла.

При приеме в колледж для обучения по специальностям 35.02.12 «Садово-парко-
вое и ландшафтное строительство» и 07.02.01 «Архитектура» проводятся вступи-
тельные испытания, требующие наличия у поступающих определенных творческих 
способностей.

Вступительные испытания проводятся в письменной и устной форме, определя-
емой настоящими Правилами приема: по специальности 07.02.01 «Архитектура» 
− рисунок, по специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строи-
тельство» − собеседование.

Вступительное испытание, проводимое в письменной форме (рисунок), оцени-
вается по 100-балльной шкале в соответствии с программой вступительных испы-
таний. Вступительное испытание, проводимое в устной форме (собеседование), 
оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы к поступающему, и ком-
ментарии экзаменаторов.

Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у по-
ступающих определённых творческих способностей, необходимых для обучения по 
соответствующим образовательным программам

Приём документов от абитуриентов по данным 
специальностям ведётся до 10 августа 2017 года.

Работа заключается в рисовании геометрических тел с натуры с использованием 
графитного карандаша (НВ, В, 2В), рисунок выполняется на бумаге ватман, формата 
А3, со штампом колледжа. Постановка натюрморта состоит из двух - трёх базовых 
геометрических тел (куб, призма, пирамида, конус, цилиндр, шар).

Время выполнения – 4 академических часа (180 минут).
Экзамен проводят в группе не более 15 человек.
Работа проверяет творческие умения абитуриента в области рисунка.
Цель работы – отбор наиболее подготовленных абитуриентов, способных обу-

чаться на специальности «Архитектура».

Содержание вступительных испытаний

Нормы оценки экзаменационной работы 
при поступлении на специальность 07.02.01 Архитектура 

(100 - балльная шкала)

Календарь Абитуриента - 2017
Дата Мероприятие

15.06 – 15.08.2017 г. Приём документов

15.06 – 10.08.2017 г. Вступительные испытания по специальности  
07.02.01 Архитектура и 35.02.12 Садово-парковое 
и ландшафтное строительство

до 01.08.2017 г. Срок предоставления оригинала документа 
государственного образца об образовании

16.08 – 18.08.2017 г. Приказы на зачисление 

29.08 – 30.08.2017 г. Заселение в общежитие
31.08.2017 г. АДАПТАЦИОННЫЙ СБОР

10.00  - Монтажный комплекс 
(Горького, 15)
(Архитектура; Сварочное производство; Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений; Монтаж, наладка 
и эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий; Сети связи и системы 
коммутации; Инфокоммуникационные сети и системы 
связи)
13.00 – Отделение экономики и инфраструктуры 
(Горького, 15) 
(Водоснабжение и водоотведение; Садово-парковое 
и ландшафтное строительство; Экономика и 
бухгалтерский учёт; Земельно-имущественные 
отношения)
10.00 – Политехнический комплекс 
(Гагарина, 7)
(Программирование в компьютерных системах; 
Информационные системы; Сетевое и системное 
администрирование; Информационные системы и 
программирование; Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта; Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей)
10.00 – Машиностроительный комплекс  
(Марченко, 33)
(Технология машиностроения; Автоматизация 
технологических процессов и производств; Литейное 
производство чёрных и цветных металлов; Монтаж 
и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования; Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт промышленного оборудования)

1.09.2017 г. 9.00 − ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА 
ВО ВСЕХ КОМПЛЕКСАХ

Поступающий предоставляет оригинал документа государственного образца об 
образовании в сроки, строго установленные колледжем − 1 августа.

По истечении сроков предоставления оригиналов документов об образовании ди-
ректором колледжа издаётся приказ о зачислении лиц, рекомендованных приёмной 
комиссией к зачислению и предоставивших оригиналы соответствующих докумен-
тов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указан-
ных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после 
размещения на информационном стенде приёмной комиссии и на официальном сай-
те колледжа www.sustec.ru.

Поступающие, вовремя не предоставившие оригинал документа об образова-
нии, к зачислению не допускаются.

Зачисление 
в образовательную организацию

Информация по общежитиям
для иногородних абитуриентов

№ 
общ.

Тип 
общежития

Адрес 
общежития

Кол-во 
мест

Заселяемые Стоимость 
проживания

№1 Коридорный ул. Горького, 
17

24 девушки Коммерческое 
обучение:
Обычные условия – 
600 руб.
Улучшенные условия – 
965 руб.

Бюджетное обучение:
Обычные условия – 
300 руб.
Улучшенные условия – 
500 руб.

№3 Коридорный ул. Савина, 
18

70 юноши

№4 Коридорный ул. 
I Пятилетки, 
39

20 девушки

№5 Блочный ул. 
Марченко, 
33А

25 юноши

В связи с изменениями тарифов, 
возможно повышение оплаты за проживание в общежитии с 1 сентября.
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Приемная комиссия - 2017

Перечень специальностей, по которым колледж объявляет прием на 2017-2018 учебный год

№ 
п/п Код Наименование профессии, специальности 

и направлений подготовки
Формы 

обучения

Требования 
к образованию, 

которое необходимо 
для поступления

Срок 
обучения

Присваиваемые по 
профессиям специальности и 

направления подготовки

Места 
финансируемые 

из бюджета 

Места 
по договорам  

с полным 
возмещением 

затрат 
на обучение

Очная
форма 

обучения

Заочная 
форма 

обучения

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (УЛ. ГОРЬКОГО, 15)

1. 07.02.01 Архитектура Очная 
форма

Основное общее 
образование (9 кл.)

3 года 
10 мес. Архитектор 25 25

2. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий  
и сооружений

Очная 
форма

Основное общее 
образование (9 кл.)

4 года 
10 мес. Старший техник 25 25

75
Среднее общее 
образование (11 кл.)

2 года 
10 мес. Техник 25

Заочная 
форма

Среднее общее 
образование (11 кл.)

3 года 
10 мес. Техник 15 15

3. 22.02.06 Сварочное производство
Очная 
форма

Основное общее 
образование (9 кл.)

3 года 
10 мес. Техник 25 25

Заочная 
форма

Основное общее 
образование (9 кл.)

5 лет 
10 мес. Техник 15 15

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (УЛ. ГОРЬКОГО, 15)

4. 08.02.09
Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных  
и гражданских зданий

Очная 
форма

Основное общее 
образование (9 кл.)

4 года 
10 мес. Старший техник 25

50
Основное общее 
образование (11 кл.)

2 года 
10 мес. Техник 25

Заочная 
форма

Основное общее 
образование (9 кл.)

5 лет 
10 мес. Техник 15

30
Среднее общее 
образование (11 кл.)

3 года 
10 мес. Техник 15

5. 11.02.11 Сети связи и системы коммутации Очная 
форма

Основное общее 
образование (9 кл.)

3 года 
6 мес. Техник 25 25

6. 11.02.15 Ифокоммуникационные сети  
и системы связи

Очная 
форма

Основное общее 
образование (9 кл.)

4 года 
10 мес.

Специалист по обслуживанию 
телекоммуникаций 25 25

ОТДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ИНФРАСТРУКТУРЫ (УЛ. ГРИБОЕДОВА, 45)

7. 08.02.04 Водоснабжение 
и водоотведение

Очная 
форма 

Основное общее 
образование (9 кл.)

3 года 
10 мес. Техник 50 50

Заочная 
форма

Среднее общее 
образование (11 кл.)

3 года 
10 мес. Техник 30 30

8. 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
Очная 
форма

Основное общее 
образование (9 кл.)

2 года 
10 мес.

Специалист по земельно-
имущественным отношениям 25 25 50

Заочная 
форма

Среднее общее 
образование (11 кл.)

2 года 
10 мес.

Специалист по земельно-
имущественным отношениям 15 15

9. 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство

Очная 
форма

Основное общее 
образование (9 кл.)

3 года 
10 мес. Техник 25 25

10. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт  
(по отраслям)

Очная 
форма

Основное общее 
образование (9 кл.)

2 года 
10 мес. Бухгалтер 25 25

ОТДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА (УЛ. ГАГАРИНА, 7)

11. 09.02.03 Программирование 
в компьютерных системах

Очная 
форма

Основное общее 
образование (9 кл.)

3 года 
10 мес. Техник-программист 25 25

12. 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) Очная 
форма

Основное общее 
образование (9 кл.)

3 года 
10 мес.

Техник по информационным 
системам 25 25

13. 09.02.06 Сетевое и системное администрирование Очная 
форма

Основное общее 
образование (9 кл.)

3 года 
10 мес.

Сетевой и системный 
администратор 25 25

14. 09.02.07 Информационные системы  
и програмирование

Очная 
форма

Основное общее 
образование (9 кл.)

3 года 
10 мес.

Разработчик веб- и 
мультимедийных приложений 25 25

15. 23.02.03 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта

Очная 
форма

Основное общее 
образование (9 кл.)

3 года 
10 мес. Техник 25 25 50

16. 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей

Очная 
форма

Основное общее 
образование (9 кл.)

3 года 
10 мес. Специалист 25 25

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (УЛ. МАРЧЕНКО, 33)

17. 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям)

Очная 
форма

Основное общее 
образование (9 кл.)

3 года 
10 мес. Техник-механик 25 25

Заочная 
форма

Среднее общее 
образование (11 кл.)

3 года 
10 мес. Техник-механик 15 15

18. 15.02.07 Автоматизация технологических процессов  
и производств (по отраслям)

Очная 
форма

Основное общее 
образование (9 кл.)

3 года 
10 мес. Техник 25 25

19. 15.02.08 Технология машиностроения Очная 
форма

Основное общее 
образование (9 кл.)

3 года 
10 мес. Техник 25 25

20. 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям)

Очная 
форма

Основное общее 
образование (9 кл.)

3 года 
10 мес. Техник 25 25

21. 22.02.03 Литейное производство чёрных и цветных 
металлов

Очная 
форма

Основное общее 
образование (9 кл.)

3 года 
10 мес. Техник 25 25


