
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 – 11.00 – 
приём документов 
от абитуриентов;

11.00 – 11.20 – 
технический перерыв;

11.20 – 14.00 – 
приём документов 
от абитуриентов.

www.sustec.ru
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Абитуриенту - 2018

спецвыпуск

Дорогие абитуриенты!

Приходите к нам учиться!

Прием документов 
на первый курс 
начинается 
15 июня 2018 года.

Прием заявлений 
в колледж на очную 
форму получения 
образования 
осуществляется до 
15 августа 2018 года.

Прием на 
специальности 
«Архитектура» и 
«Садово-парковое 
строительство» 
осуществляется до 
10 августа 2018 года.

При наличии 
свободных мест в 
колледже прием 
документов 
продлевается до 
25 ноября 2018 года.

Выбор будущей профессии – один из самых важных и ответственных моментов в жизни каждого человека! 
От качества полученного образования зависят профессиональный рост, карьера и возможности самореализации.

Быть студентом Южно-Уральского государственного технического колледжа – почетно и ответственно. В на-
шем колледже перед каждым открываются большие перспективы. 

В эпоху информационных технологий и инноваций колледж осуществляет подготовку нового поколения 
специалистов, формирует прогрессивное мировоззрение, общечеловеческие и профессиональные компетенции, 
позволяющие выпускникам адаптироваться в современном мире. 

Южно-Уральский государственный технический колледж — это  колледж  больших возможностей, открытый 
для умных, целеустремленных, активных молодых людей, которые ставят перед собой амбициозные цели. 

В колледже создан комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального 
образования, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации.  Одним из первых шагов в 
этом направлении стал набор на специальности, входящих в ТОП-50, наиболее востребованных на рынке труда, 
новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования. 

На сегодняшний день ведётся обучение по 20 бюджетным специальностям, на базе 9 и 11 классов. 
В ЮУрГТК созданы все условия не только для профессиональной подготовки, но и для гармоничного разви-

тия личности. Большое внимание уделяется раскрытию способностей и талантов студентов в культурной, спор-
тивной и общественной жизни. Жизнь колледжа отражается в периодических изданиях: газете «Пресс Колледж», 
в выпусках студенческого телевидения «Колледж ТV», сайте колледжа.  

Студенчество — это яркие события, творчество, научный поиск и активный, интересный отдых. 

Шагни навстречу своему успеху! 
Мы ждем тебя в Южно-Уральском государственном техническом колледже!

Директор колледжа Игорь Иосифович Тубер

Гордимся своими студентами!
• Константин Ларин – победитель международного чемпионата 

WorldSkills Russia в ОАЭ по компетенции «Веб-разработка»;
• Павел Соколов – победитель Всероссийской олимпиады в г. Москва по 

УГС «Электроника, радиотехника и системы связи»;
• Михаил Медведев – победитель Всероссийской олимпиады професси-

онального мастерства в г. Сергиев Посад, Московской области по ком-
петенции «Геодезия»;

• Буньковская Виктория – призер регионального чемпионата WorldSkills 
Russia в компетенции «Фрезерные работы»;

• Полина Дмитриева, Денис Падерин, Кирилл Плотников – победители 
международной научно-практической конференции «К вершинам по-
знания» г. Ноябрьск;

• Мингажев Михаил – победитель в номинации «Лучший по специаль-
ности «Литейное производство черных и цветных металлов» Всерос-
сийской олимпиады профессионального мастерства;

• Никита Фадеев – победитель в областном конкурсе по разработке раци-
онализаторских предложений;

• Вячеслав Плотников – двукратный чемпион Европы по гиревому спор-
ту (г. Кечкемт, Венгрия);

• Студенты специальности Водоснабжение и водоотведение – победители 
различных международных и всероссийских конкурсов и олимпиад.

Сегодня ЮУрГТК - это ...
• 4 учебных комплекса: 

Монтажный – Горького, 15;
– Грибоедова, 45;

Машиностроительный – Марченко, 33;
Политехнический – Гагарина, 7.

• Высококвалифицированный преподавательский состав;
• 20 бюджетных специальностей;
• Направления подготовки по различным отраслям (экономи-

ка, строительство, машиностроение, информатика, транс-
порт, архитектура);

• 3 библиотеки с информационной зоной и Wi-Fi;
• 4 столовых; 
• 3 благоустроенных общежития;
• Служба содействия при трудоустройстве;
• Возможность проявить себя не только в учебе, но и в спор-

тивной, исследовательской, творческой деятельности;
• Выплата академических и социальных стипендий;
• Гибкая система поощрений студентов.
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Прием документов от поступающих

Я, студент группы АП-400/б, не-
сколько лет назад приехал из Баш-
кирии (г. Учалы) и поступил ЮУрГТК 
на специальность Автоматизация 
технологических процессов и про-
изводств. Все это время жил в об-
щежитии с ребятами из своей груп-
пы С. Терентьевым, А. Бармасовым 
и Р. Сунагатуллиным. И наш друж-
ный блок постоянно завоевывал 
призы за чистоту в общежитии №5. 

Что мне здесь нравится? В друж-
ном коллективе легко учиться, и 
огромное спасибо нашим курато-
рам Н. С. Юндиной и И. И. Черно-
вой за то, что всегда помогали сту-
дентам и поддерживали их. Хотел 
бы выразить огромную благодар-
ность нашим преподавателям за 
их профессионализм, за те знания, 
что они нам дали.

Покидая стены колледжа, мы 
имеем в своем багаже не только 
знания, но и опыт общения с разны-
ми людьми. И сегодня мы говорим 
искреннее спасибо всем нашим 
преподавателям, совсем скоро на 
учебу придут первокурсники, кото-
рым мы желаем с первых же дней 
отличной учебы и веселой студен-
ческой жизни.

А. Ахмедьянов,
выпускник 2018 г.

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

Прием документов на первый курс 
начинается с 15 июня 2018 года.

Прием заявлений в колледж на оч-
ную форму получения образования осу-
ществляется до 15 августа 2018 года,  
а при наличии свободных мест в коллед-
же прием документов продлевается до 25  
ноября 2018 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 
2018 года.

Поступающие на специальности из 
числа включенных в утвержденный 
Правительством РФ перечень специаль-
ностей и направлений подготовки, при 
приеме на обучение по которым про-
ходят обязательные предварительные 
медицинские осмотры (обследования)  
в порядке, установленном при заключе-
нии трудового договора или служебного 
контракта по соответствующим долж-
ности, профессии или специальности – 
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуа-
тация промышленного оборудования (по 
отраслям) и 08.02.04 Водоснабжение и 
водоотведение, предоставляют справку 
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 (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 фотографий (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.

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:

Документы, предоставляемые 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..

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- 
правовому 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 обще-
го образования, указанных в представленных поступающими  
документах об образовании.

Жизнь

Напутствие 
выпускника

Для нас, студентов группы ТМ-
325, три года учебы в колледже 
прошли насыщенно и незабывае-
мо. Квалифицированные технологи 
требуются на любом предприятии. 
Чтобы стать хорошими специали-
стами, мы овладевали основами 
теоретических знаний по специаль-
ным дисциплинам. Но нужно уметь 
применять эти знания на практике. 
Каждый студент испытывает вол-
нение по поводу того, где ему пред-
стоит проходить первую в своей 
жизни производственную практику.

В этом году для нас колледж в 
г. Миасс организовал экскурсию на 
предприятие. Экскурсию проводил 
сам генеральный директор пред-
приятия – Н. А. Антонов, который 
очень интересно рассказывал о 
производстве. Мы увидели высоко-
технологичное оборудование, о ко-
тором раньше не знали. Более 300 
моделей спецтехники для нефтя-
ной отрасли, к примеру, вахтовые 
домики на базе КАМАЗа и Урала, 
которые отвечают всем современ-
ным требованиям, крано-манипуля-
торные установки и многое другое.

После того, как мы увидели всё 
своими глазами, нам захотелось 
поработать на УЗСТ, ведь УЗСТ 
− очень перспективная компания, 
которой требуются высококвалифи-
цированные специалисты, и наши 
студенты уже готовы работать на 
современном оборудовании и про-
ходить практику на данном заводе.

А. Меньшакова, 
гр. ТМ-325/б

Я в технологи 
пошёл!
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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 2018 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  

обучаться на специальности «Архитектура».

Содержание вступительных испытаний

Нормы оценки экзаменационной работы 
при поступлении на специальность 07.02.01 Архитектура 

(100 - балльная шкала)

Календарь абитуриента - 2018
Дата Мероприятие

15.06 – 15.08.2018 г. Приём документов

15.06 – 10.08.2018 г. Вступительные испытания по специальности  
07.02.01 Архитектура и 35.02.12 Садово-парковое 
и ландшафтное строительство

до 01.08.2018 г. Срок предоставления оригинала документа 
государственного образца об образовании

16.08 – 20.08.2018 г. Приказы на зачисление 

27.08 – 30.08.2018 г. Заселение в общежитие
30.08.2018 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)
(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 металлообрабатывающего производства; 
Автоматизация технологических процессов и производств; 
Литейное производство чёрных и цветных металлов; 
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования; Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт промышленного оборудования)

31.08.2018 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  
сайте 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

50 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

32 девушки

№5 Блочный ул. Марченко, 
33А

21 юноши

В связи с изменениями тарифов, 
возможно повышение оплаты за проживание в общежитии с 1 сентября.
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Приемная комиссия - 2018

Перечень специальностей, по которым колледж объявляет прием на 2018-2019 учебный год

№ 
п/п Код

Наименование профессии, 
специальности и направлений 

подготовки
Формы 

обучения

Требования 
к образованию, 

необходимые для 
поступления

Срок 
обучения

Присваиваемые по 
профессиям специальности  
и направления подготовки

Количество 
бюджетных 

мест 

Количество 
мест по 

договорам 
с оплатой 
стоимости 
обучения 

(коммерция)

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.)

3 года 
10 мес. Техник 25 25

Среднее общее 
образование (11 кл.)

2 года 
10 мес. Техник 25

Заочная 
форма

Среднее общее 
образование (11 кл.)

3 года 
10 мес. Техник 15

3. 22.02.06 Сварочное производство

Очная 
форма

Основное общее 
образование (9 кл.)

3 года 
10 мес. Техник 25

Заочная 
форма

Среднее общее 
образование (11 кл.)

5 лет 
10 мес. Техник 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.)

3 года 
10 мес. Техник 25

Основное общее 
образование (11 кл.)

2 года 
10 мес. Техник 25

Заочная 
форма

Основное общее 
образование (9 кл.)

5 лет 
10 мес. Техник 15

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

6. 11.02.15 Инфокоммуникационные сети  
и системы связи

Очная 
форма

Основное общее 
образование (9 кл.)

4 года 
10 мес.

Специалист по обслуживанию 
телекоммуникаций 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

Заочная 
форма

Среднее общее 
образование (11 кл.)

3 года 
10 мес. Техник 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

Заочная 
форма

Среднее общее 
образование (11 кл.)

2 года 
10 мес.

Специалист по земельно-
имущественным отношениям 15

9. 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство

Очная 
форма

Основное общее 
образование (9 кл.)

3 года 
10 мес. Техник 25

10. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт  
(по отраслям)

Очная 
форма

Основное общее 
образование (9 кл.)

2 года 
10 мес. Бухгалтер 25

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

11. 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование

Очная 
форма

Основное общее 
образование (9 кл.)

3 года 
10 мес.

Сетевой и системный 
администратор 25

12. 09.02.07 Информационные системы  
и программирование

Очная 
форма

Основное общее 
образование (9 кл.)

3 года 
10 мес. Разработчик веб-  

и мультимедийных 
приложений

25 25

Среднее общее 
образование (11 кл.)

2 года 
10 мес. 25

13. 09.02.07 Информационные системы  
и программирование

Очная 
форма

Основное общее 
образование (9 кл.)

3 года 
10 мес. Программист 25

14. 23.02.03 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта

Очная 
форма

Основное общее 
образование (9 кл.)

3 года 
10 мес. Техник 25

15. 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)

16. 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

Заочная 
форма

Среднее общее 
образование (11 кл.)

3 года 
10 мес. Техник-механик 15

17. 15.02.07
Автоматизация технологических 
процессов и производств  
(по отраслям)

Очная 
форма

Основное общее 
образование (9 кл.)

3 года 
10 мес. Техник 25

18. 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

19. 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 
производства

Очная 
форма

Основное общее 
образование (9 кл.)

4 года 
10 мес. Техник-технолог 25

20. 22.02.03 Литейное производство чёрных и 
цветных металлов

Очная 
форма

Основное общее 
образование (9 кл.)

3 года 
10 мес. Техник 25


