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Очная форма обучения 

Программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов 

среднего звена. 

Специальность Квалификация 

Базовое 

образо-

вание 

Бюджет (Б) 

Договор (Д) 

Технология машиностроения техник 9 кл. Б, Д,  3г.10м. 

Техническая эксплуатация обору-

дования в торговле и обществен-

ном питании 

техник - механик 

9 кл. Б, Д, 3г.10м. 

Организация перевозок и управле-

ние на  транспорте (по видам) 

техник 
9 кл. Б, Д,  3г.10м. 

Туризм специалист по туризму 9 кл. Д 2г.10м. 

Техническое обслуживание и ре-

монт двигателей, систем и агрега-

тов 

специалист 
9 кл. Б, Д 3г. 10м. 

11 кл. Б,Д 2г. 10м. 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышлен-

ных и гражданских зданий 

техник 

11 кл. Б, Д, 2г.10м. 

Профессиональное обучение (по отраслям): 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

мастер производствен-

ного обучения, техник 
11 кл. Б, Д,  3г.10м. 

Техническое обслуживание и ре-

монт двигателей, систем и агрега-

тов 

мастер производствен-

ного обучения,  

специалист 

11 кл. Б, Д, 3г.10м. 

 

Программы среднего профессионального образования по подготовке  

квалифицированных рабочих и служащих. 

Профессия 

 

Квалификация 

 

Базовое 

образо-

вание 

Бюджет (Б) 

Договор (Д) 

Мастер по ремонту и обслужива-

нию автомобилей  

слесарь по ремонту ав-

томобилей; 

водитель автомобиля 

категории «В». 

 

9 кл.  Б  2г. 10м. 

Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования 

электромонтажник по 

распределительным 

устройствам и вторич-

ным цепям; 

электромонтажник по 

освещению и освети-

тельным сетям 

9 кл. Б, Д  2г. 10м. 

Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования 

электромонтер по ре-

монту и обслуживанию 

электрооборудования 

9 кл. Б, Д  2г. 10м. 

Наладчик компьютерных сетей наладчик технологиче-

ского оборудования 
9 кл. Б, Д  2г. 10м. 

Сварщик (ручной и частично ме-

ханизированной сварки  

(наплавки)) 

сварщик ручной дуго-

вой сварки плавящимся 

покрытым электродом 

сварщик частично меха-

низированной сварки 

плавлением 

9 кл. Б, Д 2г. 10м. 

 

Заочная форма обучения 
 

Специальность Квалификация 

Базовое 

образова-

ние 

Бюджет (Б) 

Договор (Д) 

Профессиональное обучение (Тех-

ническая эксплуатация и обслужи-

вание электрического и электроме-

ханического оборудования) 

мастер производствен-

ного  

обучения, техник 

 

11 кл. Б, Д.4г. 

Техническое обслуживание и ре-

монт двигателей, систем и агрега-

тов 

специалист 11 кл. Б, Д. 3г. 

 
Информация для поступающего: 

- по окончанию колледжа выпускники получают диплом государственного 

образца;  

- обучающиеся колледжа могут получить дополнительную профессиональ-

ную подготовку;  

- для иногородних поступающих предоставляется общежитие; 

 - предоставляем места для прохождения производственной практики и т. д; 

 
 

Сроки приема документов: 

очная форма обучения: 15 июня – по15 августа; 

заочная форма обучения: 15 июня - по 15 сентября. 

 
 

 

Документы необходимые для поступления: 

1. документ об образовании (подлинник и копия); 

2. фотографии (3*4) - 4шт.; 

3. документ, удостоверяющий личность (подлинник и копия); 

4. оригинал или копия медицинской справки (086/у); 

5. прививочный сертификат (копия); 

6. СНИЛС (копия). 

 
 

 

Подробная информация на сайте колледжа  

алтгк.рф 

mailto:agkpriem@mail.ru
http://www.алтгк.рф/
https://vk.com/club113619229

