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15.02.08                                                

ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев

Классификация выпускника: «Техник»

50 бюджетных мест

2 учебные группы



Характеристика профессиональной 

деятельности выпускников

 Разработка и внедрение технологических процессов 

производств продукции машиностроения. 

Разработка технологических процессов 

изготовления деталей машин.

Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения.

Участие во внедрении технологических процессов 

изготовления деталей машин и осуществление 

технического контроля.

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих



13.02.11                                                               

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

И ОБСЛУЖИВАНИЕ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО                      

И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

(по отраслям)

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев

Классификация выпускника: «Техник»

25 бюджетных мест

1 учебная группа 



Характеристика профессиональной 

деятельности выпускников

Выполнять наладку, регулировку и проверку 

электрического и электромеханического 

оборудования.

Организовывать и выполнять техническое 

обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования.

Осуществлять диагностику и технический контроль 

при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования.

Составлять отчетную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования.



13.02.02 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ                                                         

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев

Классификация выпускника:                          

«Техник - теплотехник»

25 бюджетных мест

1 учебная группа



Характеристика профессиональной 

деятельности выпускников

 Осуществлять пуск и остановку теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

Управлять режимами работы теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

Осуществлять мероприятия по предупреждению, 

локализации и ликвидации аварий теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

Производить ремонт теплотехнического оборудования 

и систем тепло-и топливоснабжения.

 Составлять отчётную документацию по результатам 

наладки и испытаний теплотехнического оборудования 

и систем тепло- и топливоснабжения.



27.02.01                                               

МЕТРОЛОГИЯ

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев

Классификация выпускника: 

«Техник»

25 бюджетных мест

1 учебная группа



Характеристика профессиональной 

деятельности выпускников

 Проводить поверку и калибровку средств измерений               

с использованием эталонной базы и 

нормативно-технической документации.

 Выполнять наладку и регулировку средств измерений.

 Осуществлять проверку технологических процессов на 

соответствие установленным нормам точности.

 Контролировать техническое состояние средств 

измерений.

Проводить текущий ремонт средств измерений.

 Испытывать и внедрять нестандартизованные средства 

измерений различного назначения.



09.02.04                                               

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ                    

(по отраслям)

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев

Классификация выпускника:                         

«Техник по информационным системам»

25 бюджетных мест

1 учебная группа



Характеристика профессиональной 

деятельности выпускников

 Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, 

принимать участие в разработке проектной 

документации

 Разрабатывать фрагменты документации по 

эксплуатации информационной системы.

 Производить настройку информационной системы 

в рамках своей компетенции.

Выполнять регламенты по обновлению, 

техническому сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы, работать с 

технической документацией.



09.02.07

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ                               

И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев

Классификация выпускника:                   

«Разработчик веб                                                       

и мультимедийных приложений»

25 бюджетных мест

1 учебная группа



Характеристика профессиональной 

деятельности выпускников

Формировать алгоритмы разработки программных 

модулей в соответствии с техническим заданием

Разрабатывать программные модули в соответствии 

с техническим заданием.

Выполнять отладку программных модулей с 

использованием специализированных программных 

средств.

Разрабатывать модули программного обеспечения 

для мобильных платформ 

Осуществлять рефакторинг и оптимизацию 

программного кода.



С 1 апреля 2020 года в техникуме начинает работу                     

приёмная комиссия      

Режим работы: 

Понедельник – пятница                               

с 8:00 до 16:30

Суббота с 8:00 до 15:00

К заявлению на имя директора 

прилагаются следующие документы:

Паспорт и его ксерокопия

6 фотографий 3х4

Аттестат и его ксерокопия

Характеристика с места учебы

Медицинский полис и его ксерокопия

Пенсионное свидетельство и его ксерокопия

ИНН и его ксерокопия

Справка о прививках (для иногородних)

Справка для прохождения медосмотра 

(направление выдается в регистратуре 

поликлиники)

Кабинет №110  








