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ФКУ «23 ОФПС ГПС по Кемеровской области (договорной)» 
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и Новокузнецкому району 
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высшего образования г. Новокузнецка 
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ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ВЫБОРОМ ПРОФЕССИИ, 

ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ТРУДОУСТРОЙСТВА,  

ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ  

 

ВЫ СМОЖЕТЕ  

В ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ г. НОВОКУЗНЕЦКА 

по адресу: ул. Спартака, 7 

 

 

 

 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 

 

Отдел информирования                                                                                  57-62-39, 57-62-41 

Отдел профориентации и профконсультаций                                          57-62-42, 57-62-44 

Отдел обучения и переподготовки                                                              57-62-25, 57-62-27  

 

 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА –  

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

 

WWW.CZN-NK.RU 
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Профессиональная ориентация 

 
Муниципальное автономное образовательное учреждение  

 дополнительного образования детей 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ОРИОН» 

 
Центр профессиональной ориентации 

Адрес:      ДОЗ, 18А 

Проезд:    авт. №7,14,15, 16, 35, 35А, 47, 47А, 71, 345, трол. №1 до остановки «Речной 

вокзал», авт. №62, 80, 80А, 81, 86, 90, 94, трол. №5 до остановки «ДОЗ» 

Телефон: 45-46-00 

e-mail:      oriondoz@mail.ru; orionnvkz@mail.ru 

Сайт:        www.orionnvkz.ru 

                  дюцорион.рф 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

Профориентационные курсы  для учащихся 7– 10 классов: 

 Я и моя профессия 

 Дизайн причесок и макияж 

 Школа парикмахеров 

 Школа народных ремесел. 

Тренинги: 

 Командообразования  

 Выявление и формирование  лидерских качеств, социальной адаптации и  развитие  

коммуникативных навыков 

 Снятие тревожности. 

Тематические экскурсии в музее народных ремесел и промыслов: 

 Обзорная экскурсия «Музей народных промыслов и ремесел» 

 «Путешествие в прошлое» 

 «Музей живых ремесел» 

 «Кружевоплетение, история и традиции» 

Мастер – классы: 

 «Сувенирное дело» 

 «Лепка из глины» 

 «Обереговая кукла» 

 «Мир глиняной игрушки» 

 «Мезенская роспись» 

Учебные и производственные экскурсии: 

 «Огнеборцы» (пожарная часть) 

 «Служа закону, служу народу» (Кузбасский институт Федеральной службы 

исполнения наказаний) 

 «Моя профессия -  горноспасатель» (Новокузнецкий горноспасательный отряд) 

 «Красота горячего металла» (Новокузнецкий алюминиевый завод) 

 «Люди в белых халатах» (музей Городской клинической больницы  №1) 

 «Новокузнецк спортивный» (Дворец спорта кузнецкий металлургов, встреча с 

хоккейной командой) 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
http://www.orionnvkz.ru/
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 «Служба спасения г. Новокузнецка» 

 «Мир пластмассовой  игрушки» (завод пластических масс) 

 «Железнодорожник - звучит гордо» (полигон железнодорожной технической 

школы). 

 

Выявление профессиональных предпочтений. 

Реализация программ по предпрофильной подготовке. 

 

Проведение профориентационных мероприятий 

 

 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей  

ЦЕНТР ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

«МЕРИДИАН» ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

 

Адрес:       654031, г. Новокузнецк, ул. Горьковская, 11 а.  

                   проезд автобусом 15, 16, 345, 47 до ост. «ул. Климасенко» 

Телефон:   52-49-42, 8-906-984-99-72 

e-mail:        CTTMeridian@yandex.ru 

Web-сайт: www.ctt-meridian.ru 

 

С 2013г. в Центре «Меридиан» действует образовательное пространство Детский 

технопарк, где проводится образовательная деятельность детьми разных возрастных групп 

совместно с педагогическими коллективами школ и внешкольными организациями города. 

 

Для учащихся Центра «Меридиан»  

работают учебные объединения и лаборатории: 

 

 Роботехника: робототехника, робототехника ScratchDuino, электронная автоматика, 

радиоэлектроника, основы электроники, радиотехническое конструирование, 

инженерное проектирование, прикладное телевидение 

 Информационные технологии: программирование, компьютерная графика, 

сервисное обслуживание ПК 

 Начальная техническая подготовка: начальное техническое моделирование и 

конструирование для ребят младшего и среднего школьного возраста, юный техник-

конструктор, основы технического творчества, развитие технического мышления, 

мир творчества и др. 

 Технология обработки различных материалов: лепка и художественное 

конструирование, бисероплетение, артдекор, художественное вязание, 

бумагопластика, работа с природными и нетрадиционными материалами 

 Естественно-научная подготовка: проектная, исследовательская деятельность. 

 Спортивно-техническое: автоконструктор-картингист, радиоуправляемые модели, 

радиоспорт, пейнтбол, судомоделирование 

mailto:CTTMeridian@yandex.ru
http://www.ctt-meridian.ru/


Справочник учебных заведений 

 профессионального образования 

 

 

ГКУ Центр занятости  

населения г. Новокузнецка 

6 

 Детское информационное агентство «Меридиан»: фотография, основы 

операторской видеосъемки, мастерство журналистики, особенности связей с 

общественностью («PR-студия»). Делаем мультики своими руками, осуществляем 

выпуск газеты «Меридиан» для детей и юношества города (8 полос, общий тираж 

1000 экземпляров) 

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: азбука дорожных 

наук, школа дорожных наук, светофорик 

 

Помимо работы Детского технопарка и других учебных объединений, Центр 

«Меридиан» проводит профориентационные курсы по подготовке помощников вожатых 

«Искусство быть вожатым», совместно с ГАОУ ДОД КО «Детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр  «Сибирская сказка» (с. Костенково). Занятия 

проходят 2 раза в неделю на базе центра «Меридиан» и на базе общеобразовательных 

школ. Практику ребята проходят в ДООЦ «Сибирская сказка» или летних пришкольных 

лагерях. 
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Профессиональные образовательные организации 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ Г. НОВОКУЗНЕЦКА 
 

 

Адрес:         654038, г. Новокузнецк, ул. Климасенко, 11/5, учебная часть 

Проезд:       авт.№7,11,14,15,16,35,47,345,71, трол.№ 1 до ост. «ул. Климасенко» 

Телефоны: (3843) 52-02-54, 52-02-55 

 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 

На базе специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида 

осуществляется обучение по программам профессиональной подготовки для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по профессиям: 

 Маляр 2-3 разряда 

 Штукатур 2-3 разряда 

 Плотник 2-3 разряда 

 Садовник 2-3 разряда 

 Слесарь-ремонтник 2 разряда 

Срок обучения – 2 года. 

 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА 
 

Прием в Учреждение производится без вступительных экзаменов по результатам 

медицинской справки № 86-у. 
 

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 
 

Обучение бесплатное. Иногородним предоставляется общежитие. 

 

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 

Реализуются программы профессиональной подготовки и программы повышения 

квалификации взрослого населения г. Новокузнецка и других городов Кемеровской 

области по следующим профессиям: 

 Машинист экскаватора 

 Машинист бульдозера 

 Плотник 

 Штукатур 

 Маляр 

 Садовник 

 Слесарь-ремонтник 

 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА 
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Прием в Учреждение осуществляется на базе основного общего и среднего общего 

образования без вступительных экзаменов. 
 

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 
 

Обучение платное. Продолжительность обучения в зависимости от выбранной 

профессии и базового образования – от 2 до 4,5 месяцев. 

 

 
 

Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области 

Новокузнецкий филиал  

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

 

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
 

Адрес: 654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 

Кузнецова, д. 33 

Проезд: авт.№29,60,62,62а, трамв.№5,6,8 до ост. «2-я городская       

                      больница» 

Телефон: (3843) 71-79-75 (приемная), 71-79-53 (приемная комиссия) 

e-mail:         nmu33@mail.ru     info-nf@medical42.ru 

Сайт:          www.medical42.ru 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 
 

Дневное отделение 
 

На базе основного общего образования (9 классов) со сроком обучения 3 года 10 

месяцев: 

 Сестринское дело (Медицинская сестра) – очная форма обучения 
 

На базе среднего общего образования (11 классов) со сроком обучения 3 года 10 

месяцев: 

 Лечебное дело (Фельдшер) – очная форма обучения 
 

На базе среднего общего образования (11 классов) со сроком обучения 2 года 10 

месяцев: 

 Сестринское дело (Медицинская сестра) - очная форма обучения 

 

Вечернее отделение 

 

На базе среднего общего образования (11 классов) со сроком обучения 3 года 10 

месяцев: 

 Сестринское дело (Медицинская сестра) – очно-заочная форма обучения 

 

mailto:nmu33@mail.ru
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Зачисление производится на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы предыдущего уровня образования (средний балл аттестата, 

диплома). 

На специальность зачисляются лица, имеющие более высокие баллы аттестата 

(диплома). 

Приемная комиссия работает с 15 июня по 1 августа с 10 до 16 часов (по будням).  

Учебно-производственная практика проходит в лечебно-профилактических 

учреждениях города.  

Содействие в трудоустройстве по окончании обучения. 

 

По окончании обучения выдается диплом государственного образца 

 

 
 

Департамент образования и науки Кемеровской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 

КУЗНЕЦКИЙ  ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ  ТЕХНИКУМ 

 
                                    Адрес:        654038, г. Новокузнецк, ул. Климасенко,17,  

                                    ул. Климасенко,  9/3, ул. Климасенко, 20/1,                     

                                    Проезд:     от ж/д вокзала - авт. № 7, 71, 15,  трол. №1 до ост. «Клима-  

                                    сенко» и авт. № 35, 72 до ост. «Техникум»; авт.   

                                    16,47,345,91,14 до ост. «Климасенко» 

                                    Тел:            (3843) 53-57-30 (приемная комиссия), 53-57-38 (приемная) 

                                    E-mail:       kit@kitnk.ru   

                                                        kit.abiturient@yandex.ru 

                                    Сайт:          www.kitnk.org 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Очная форма обучения 

 

На базе основного общего образования (9 классов) (обучение бесплатное) 

Срок обучения - 3 года 10 месяцев 

 

 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям)  

 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование  

 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 21.02.15 Открытые горные работы 

 21.02.14 Маркшейдерское дело 

 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

mailto:kit.abiturient@yandex.ru
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 15.02.08 Технология машиностроения 

 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

Срок обучения – 2 года 10 месяцев 

 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение (обучение 

бесплатное) 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (обучение платное) 

 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ,  

СЛУЖАЩИХ 

 

Очная форма обучения 

 

На базе основного общего образования (9 классов) (обучение бесплатное) 

Срок обучения - 2 года 10 месяцев  

 15.01.35 Мастер слесарных работ 

 18.01.02  Лаборант – эколог 

 22.01.08  Машинист на открытых горных работах 

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

 

На базе среднего общего образования (11 классов) 

Срок обучения - 10 месяцев 

 21.01.15 Электрослесарь подземный 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Заочная форма обучения 

 

На базе среднего общего образования (11 классов) (обучение платное) 

Срок обучения - 3 года 10 месяцев 

 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям)  

 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

 

На базе среднего общего образования (11 классов) (обучение платное) 

Срок обучения - 2 года 10 месяцев 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРИЕМА 
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Прием осуществляется без вступительных испытаний по среднему баллу аттестата 

при наличии медицинского заключения о профессиональной пригодности. 

Прием документов - с 1 июня по 15 августа. 

Всем обучающимся бюджетных специальностей выплачивается стипендия. 

 Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие. 

           По окончании обучения выдается диплом государственного образца 

 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ,  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
№ п/п Наименование профессии Продолжительность 

обучения 

Присваиваемый  

разряд 

Стоимо

сть,  

руб. 

Профессиональная подготовка 

(выдается свидетельство установленного образца) 

1. Горнорабочий подземный 

(профессиональная подготовка) 

480 часов II 9 000.00 

2. Горнорабочий подземный 

(повышение квалификации) 

 222 часа III 5 000.00 

3. Машинист подземных установок  

(профессиональная подготовка) 

 480 часов II 9 000.00 

4. Машинист подземных установок  

(повышение квалификации) 

 240 часов III 5 000.00 

5. Электрослесарь подземный 

(переподготовка) 

480 часов III 8 000.00 

6. Электрослесарь подземный 

(повышение квалификации) 

 320 часов IV-V 5 000.00 

7. Горномонтажник подземный 400 часов IV 8 000.00 

8. Горномонтажник подземный 

(повышение квалификации) 

200 часов V 4 500.00 

9. Проходчик (переподготовка) 554 часа IV 8 500.00 

10. Проходчик 

(повышение квалификации) 

 200 часов V 4 500.00 

11. Машинист подземных самоходных 

машин (переподготовка) 

 326 часов IV 8 000.00 

12. Машинист горных выемочных 

машин (переподготовка) 

480 часов V 8 500.00 

13. Машинист горных выемочных 

машин (повышение квалификации) 

240 часов VI 4 500.00 

14. Горнорабочий очистного забоя 

(переподготовка) 

400 часов IV 8 500.00 

15. Горнорабочий  очистного забоя 

(повышение квалификации) 

200 часов V 4 500.00 

16. Машинист бульдозера 

(профессиональная подготовка) 

1040 часов III 12 600.00 

17. Машинист бульдозера 

(повышение квалификации) 

520 часов IV-VI 8 500.00 

18. Машинист бульдозера 

(переподготовка) 

520 часов IV-VI 8 500.00 

19. Машинист экскаватора 1040 часов IV-VI 12 600.00 
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(профессиональная подготовка) 

20. Машинист экскаватора 

(повышение квалификации) 

520 часов IV-VI 8 500.00 

21. Машинист экскаватора 

(переподготовка) 

520 часов IV-VI 8 500.00 

22. Электрослесарь по обслуживанию и 

ремонту оборудования (повышение 

квалификации) 

240 часов IV-V 4 500.00 

23. Машинист экскаватора 

одноковшового  

(профессиональная подготовка) 

680 часов IV 12 600.00 

24. Тракторист «АI» (водитель 

внедорожных монотранспортных 

средств категория) (подготовка) 

 121 час  

10 часов вождения) 

- 5 000.00 

25. Тракторист категории «В» 

(подготовка) 

 449 часов 

12 часов вождения 

3 8 500.00 

26. Тракторист категории «С» 

(подготовка) 

449 часов 

(15 часов вождения) 

4-5 8 500.00 

27. Тракторист категории «Д» 

(подготовка) 

491 часов 

(15 часов вождения) 

5 8 500.00 

28. Тракторист категории «Е» 

(подготовка) 

453 часов 

(15 часов вождения) 

4-5 8 500.00 

29. Машинист буровой установки 

(переподготовка) 

480 часов VI 8 500.00 

30. Машинист буровой установки 

(повышение квалификации) 

480 часов V-VI 8 500.00 

31. Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

и вычислительных машин  

(профессиональная подготовка) 

840 часов II 6 000.00 

32. Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

и вычислительных машин   

(повышение квалификации) 

480 часов III-IV 3 500.00 

33. Электрогазосварщик (подготовка) 480 часов III 13 000.00 

34. Электрогазосварщик 

(повышение квалификации) 

240 часов  

 

IV-VI  6 500.00 

35. Машинист крана 

металлургического производства 

(подготовка) 

500 часов III 10 000.00 

36. Машинист крана 

металлургического производства 

(повышение квалификации) 

200 часов IV-VII 5 000.00 

37. Токарь (подготовка)  800 часов III 18 000.00 

38. Токарь (повышение квалификации) 400 часов IV-V 5 000.00 

39. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(подготовка)  

480 часов III 10 000.00 

40. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

240 часов IV-VI 5 000.00 
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электрооборудования 

(повышение квалификации) 

41. Стропальщик  260 часов III 5 500.00 

42. Слесарь КИП (подготовка) 680 часов III 7 000.00 

43. Слесарь КИП 

(повышение квалификации) 

340 часов IV-VI 3 500.00 

44. Бухгалтер (переподготовка) 488 часов - 7 000.00 

45. Делопроизводитель (подготовка) 374 часа - 7 000.00 

46. Делопроизводитель 

(переподготовка) 

250 часов - 3 500.00 

47. Наладчик компьютерных сетей 

(переподготовка) 

400 часов - 7 000.00 

48. Контролер-кассир  

(подготовка) 

252 часа II 3 500.00 

49. Контролер – кассир 

(повышение квалификации) 

120 часов III-IV 1 500.00 

50. Продавец продовольственных 

товаров 

520 часов II 8 000.00 

51. Продавец продовольственных 

товаров (повышение квалификации) 

150 часов III-IV 4 000.00 

52. Продавец продовольственных 

товаров (переподготовка) 

330 часов II 4 000.00 

53. Продавец непродовольственных 

товаров 

520 часов III 8 000.00 

54. Продавец непродовольственных 

товаров (повышение квалификации) 

150 часов IV-V 4 000.00 

55. Продавец непродовольственных 

товаров (переподготовка) 

330 часов II 4 000.00 

56. Слесарь-ремонтник (подготовка) 700 часов IV 9 000.00 

57. Слесарь по ремонту оборудования 

котельных и пыле-

приготовительных цехов 

(подготовка) 

700 часов IV 9 000.00 

58. Слесарь по ремонту оборудования 

котельных и пыле-

приготовительных цехов 

(переподготовка) 

350 часов IV 4 500.00 

59. Слесарь по ремонту 

парогазотурбинного оборудования 

(подготовка) 

700 часов IV 9 000.00 

60. Слесарь по ремонту 

парогазотурбинного оборудования 

(переподготовка) 

350 часов IV 4 500.00 

61. Водитель погрузчика 

(переподготовка с кат. С, Д) 

250 часов IV - V 8 500.00 

62. Водитель погрузчика  

(повышение квалификации) 

230 часов V - VI 5 000.00 

63. Пробоотборщик (переподготовка) 252 часа II 6 000.00 

64. Электросварщик на автоматических 

и полуавтоматических машинах 

(переподготовка) 

290 часов III 5 500.00 
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65. Полигон (вождение на тракторе 

категории «В,С,D,Е») 

1 час - 1 700.00 

66. Пересдача теоретического экзамена  

«Безопасная эксплуатация 

тракторов», «Правила дорожного 

движения» 

- - 250 

67.  Составитель поездов 

(переподготовка) 

290 часов 

 

IV 4 000.00 

68. Машинист автогрейдера 

(переподготовка) 

252 часа V-VII 8 500.00 

69. Машинист погрузочно-доставочной 

машины (переподготовка) 

320 часов IV 8 000. 00 

70. Машинист погрузочно-доставочной 

машины (повышение 

квалификации) 

160 часов V-VI 4 000.00 

Дополнительное образование 

(выдается свидетельство установленного образца) 

1. Создание и оптимизация Web-сайтов 

(дополнительное образование) 

120 часов - 3 000.00 

2. Обучение Web- дизайну 

(дополнительное образование) 

80 часов - 3 000.00 

3. Компьютерная графика 

(дополнительное образование) 

100 часов - 3 000.00 

4. Компьютерная  анимация 

(дополнительное образование) 

100 часов - 3 000.00 

5. Интернет-курс 

(дополнительное образование) 

40 часов - 1 500.00 

6. Офисный менеджмент 

(дополнительное образование) 

180 часов - 4 000.00 

7. Бухгалтер – ревизор (имеющие 

квалификацию «Бухгалтер») 

180 часов - 4 000.00 

8. Электробезопасность для персонала: 

электротехнологического  и 

электротехнического 

72 часа II/III группа 2 500.00 

9. Программа 1С: бухгалтерия 76 часов - 5 000. 00 

10. Программа 1С: зарплата и кадры 76 часов - 5 000.00 

11. Программа 1С: торговля+ склад 76 часов - 5 000.00 

Дистанционное обучение 

1. Преподаватель средних 

профессиональных образовательных 

организаций (переподготовка) 

282 часа - 5 800.00 

 

Прием осуществляется в течение года. 

Необходимые документы: заявление, паспорт (ксерокопия), фотография 1 шт. 3х4 

(для личного дела), договор на оказание образовательных услуг. 

 Иногородним на время обучения предоставляется благоустроенное общежитие. 

 

По окончании обучения выдается документ установленного образца – 

свидетельство о профессии рабочего и должности служащего 
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Департамент образования и науки Кемеровской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 

КУЗНЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 
 

Адрес:   654000, г. Новокузнецк  

                        корпус № 1 - проезд Коммунаров, 1 

                        корпус № 2 – ул. Рудокопровая, 2 

Телефоны: (3843) 74-69-64, 74-79-02 

Сайт:              www.gouspo-kmt.ru  

 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ) 

 

Очное отделение 

 

На базе основного общего образования (9 классов) 

со сроком обучения 3 года 10 месяцев (обучение бесплатное): 

 22.02.01 Металлургия черных металлов. 

 22.02.05 Обработка металлов давлением. 

 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования(по отраслям) 

 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств(по отраслям) 

 23.02.01 Организация перевозок и управления на железнодорожном транспорте 

(по отраслям) 

 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

 

На базе основного общего образования (9 классов) 

со сроком обучения 3 года 10 месяцев (обучение с полным возмещением затрат): 

 23.02.01 Организация перевозок и управления на железнодорожном 

транспорте(по отраслям) 

 

На базе основного общего образования (9 классов) 

со сроком обучения 3 года 6 месяцев (обучение с полным возмещением затрат): 

 40.02.02.Правоохранительная деятельность, юрист 

 

На базе основного общего образования (9 классов) 

со сроком обучения 2 года 10 месяцев (обучение с полным возмещением затрат): 

 40.02.01  Право и организация социального обеспечения, юрист 

 

На базе среднего общего образования (11 классов) 

со сроком обучения 2  года 10 месяцев(обучение с полным возмещением затрат): 

 23.02.01 Организация перевозок и управления на железнодорожном транспорте (по 

отраслям) 

 



Справочник учебных заведений 

 профессионального образования 

 

 

ГКУ Центр занятости  

населения г. Новокузнецка 

16 

На базе основного общего образования (11 классов) 

со сроком обучения2 года 6 месяцев (обучение с полным возмещением затрат): 

 40.02.02. Правоохранительная деятельность, юрист 

 

На базе среднего общего образования (11 классов) 
со сроком обучения 1 год 10  месяцев (обучение с полным возмещением затрат): 

 40.02.01  Право и организация социального обеспечения, юрист 

 

Заочное отделение 

 

На базе среднего общего образования (11 классов) 

со сроком обучения 3 года 10 месяцев (обучение с полным возмещением затрат): 

 23.02.01  Организация перевозок и управления на железнодорожном транспорте 

(по отраслям) 

 22.02.01  Металлургия черных металлов. 
 

На базе среднего  общего образования (11 классов) 

со сроком обучения 2  года 10 месяцев (обучение с полным возмещением затрат): 

 40.02.01   Право и организация социального обеспечения, юрист 
 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ,  

СЛУЖАЩИХ (ППКРС) 
 

Поступление без экзаменов (без конкурса).  

Бесплатное одноразовое питание 
 

На базе основного общего образования (9 классов) 

со сроком обучения 2 года 10 месяцев (обучение бесплатное): 

 22.01.03 Машинист крана металлургического производства 

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

 15.01.26 Токарь-универсал 

 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 
 

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 
 

Выплачивается стипендии: 

 Успевающим студентам выплачивается академическая стипендия.  

 Студенты из малообеспеченных семей получают социальную стипендию.   

 Для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - полный социальный 

пакет.  

Иногородним студентам техникума предоставляется общежитие (в центре города).   

Работают: вокально-художественная и спортивные секции, стрелковый клуб (ТИР). 

 
 

Техникум оказывает содействие в трудоустройстве выпускников 

 

По окончании обучения выдается диплом государственного образца 
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ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ,  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Электрогазосварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, 

Электрогазосварщик, Газосварщик, Электромеханик по ТХО, Слесарь КИПиА, 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию подстанций, Слесарь-ремонтник, Машинист мостового, 

козлового крана, Машинист крана металлургического производства, Стропальщик, Токарь, 

Фрезеровщик. 

Продолжительность обучения в зависимости от выбранной специальности - от 1 до 

6 месяцев. 

Есть возможность повысить квалификацию на профессии (срок обучения - 3 

месяца). 

По окончании обучения выдается документ установленного образца 
 

 
 

Департамент образования и науки Кемеровской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
 

КУЗНЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА ИМ. ВОЛКОВА В.А. 
 

Адрес: 654005, г. Новокузнецк, ул. Покрышкина, 36  

Проезд: до ост. «Филиппова», «Ника», «Ноградская» 

Телефоны: (3843) 46-24-83, 73-90-61  

e-mail:           profi70.70@mail.ru  

Сайт:            www.kuztsad.com     kuztsad.ucoz.ru 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

 

На базе основного общего образования (9 классов) со сроком обучения 3 года 10 

месяцев с получением среднего профессионального образования: 

 42.02.01 Реклама, специалист по рекламе 

 54.02.01 Дизайн (по отраслям), дизайнер 

 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем, техник 

по защите информации 

 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, парикмахер – модельер 

 43.02.12 Технология эстетических услуг, технолог – эстетист 

 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 

технолог – конструктор швейных изделий 

 

На базе основного общего образования (9 классов) со сроком обучения 2 года 10 

месяцев с получением среднего профессионального образования: 

 43.02.05 Флористика, флорист 

 

http://www.kuztsad.com/
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На базе основного общего образования (9 классов) со сроком обучения 2 года 10 

месяцев и на базе среднего общего  образования (11 классов) со сроком обучения 10 

месяцев: 

 43.01.02 Парикмахер, парикмахер 

 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА 

 

Прием в техникум осуществляется на конкурсной основе. 

Прием документов - с 1 июня. 

Приемная комиссии работает с 9.00 до 16.00, в пятницу – с 9.00 до 14.00. 

 

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

Форма обучения очная. Обучение бесплатное. 

Предоставляются дополнительные образовательные услуги (платные). 

Участие в городских, областных, региональных и международных конкурсах. 

Насыщенная творческая и спортивная жизнь. 

Содействие в трудоустройстве выпускников.  

 

По окончании обучения выдается диплом государственного образца 

 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

 

№ 

п/п 

Наименование профессии рабочих и 

должностей служащих 

Срок обучения, час 

 

1. Маникюрша 320 

2. Педикюрша 320 

3. Парикмахер 640 

4. Швея 480 

5. Портной 960 

6. Закройщик 960 

 

По окончании обучения выдается документ установленного образца 

(свидетельство/документ о квалификации). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

 

№ 

п/п 
Направление 

Срок обучения, час 

 

1. Курс «Основы кройки и шитья» 200 

2. Курс «Основы рекламного дела» 24 

3. Курс «Имидж-класс» 18 

4. Экспресс-курс «Витраж» 12 

5. Экспресс-курс «Батик» 12 
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6. Мастер-класс «Прикорневой объем» 6 

7. 
Мастер-класс «Химическая завивка для 

начинающих мастеров» 
6 

8. Мастер-класс «Восстановление волос»  6 

9. Мастер-класс «Полировка волос» 3 

10. 
Мастер-класс «Наращивание волос: горячее 

и холодное» 
6 

11. Мастер-класс «Техники плетения» 6 

12. Экспресс-курс «Визаж» 12 

 

По окончании обучения выдается сертификат 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 8 – 9 КЛАССОВ  

с целью знакомства с будущей профессией/ специальностью (бесплатно) 

проводятся дважды в год по предварительной записи по телефонам 

 
№ Название курса 

 

Количество 

часов 

Сроки проведения 

1. «Парикмахер» 

(косоплетение) 

16 ноябрь - март 

2. «Технология парикмахерского искусства» 

(технология стрижки и методы укладки волос) 

16 ноябрь - март 

3. «Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий» 

(основы конструирования и моделирования 

одежды) 

16 ноябрь - март 

4. «Флористика» 

(основы цветоведения, сборка букетов) 

16 ноябрь - март 

5. «Реклама» 

(виды рекламы, жанры фотографии) 

16 ноябрь - март 

6. «Дизайн  (по отраслям)» 

(роспись гипсовых форм) 

16 ноябрь - март 

7. «Прикладная эстетика»  

(основы визажа) 

16 ноябрь - март 

 

По окончании обучения выдается сертификат 

 

 
 

Департамент образования и науки Кемеровской области 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРНОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
 

 Адрес: 654086, г. Новокузнецк, ул. Зыряновская, 99 

 Проезд: авт. №5, 5Э, 345, 61А, трамв.№6,8 до ост. «Техникум» 

 Телефон: (3843) 31-28-76, 31-17-03 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 
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Очная форма обучения 

На базе основного общего образования (9 классов) со сроком обучения 3 года 10 

месяцев: 

 Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте 

(обучение на бесплатной и платной основе) 

 Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте (обучение 

на бесплатной и платной основе) 

 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (обучение на 

бесплатной и платной основе) 

 Техническое регулирование и управление качеством (обучение на бесплатной 

и платной основе) 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (углубленная 

подготовка), (обучение на бесплатной и платной основе) 

 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (обучение 

бесплатное) 

 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (обучение 

бесплатное) 

 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых (обучение на 

бесплатной и платной основе) 

 Открытые горные работы (обучение на бесплатной основе) 

 Сервис домашнего и коммунального хозяйства (обучение на бесплатной и 

платной основе) 

 

На базе основного общего образования (9 классов) со сроком обучения 2 года 10 

месяцев: 

 Операционная деятельность в логистике (обучение бесплатное) 

 

На базе среднего общего образования (11 классов) со сроком обучения 2 года 10 

месяцев: 

 

 Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте 

(обучение на бесплатной и платной основе) 

 Сервис домашнего и коммунального хозяйства (обучение на бесплатной и 

платной основе) 

 

На базе среднего общего образования (11 классов) со сроком обучения 1 год 10 

месяцев: 

 Операционная деятельность в логистике (обучение на бесплатной и 

платной основе) 

 

По программам подготовки квалифицированных рабочих 

 

На базе основного общего образования (9 классов) со сроком обучения 2 года 10 

месяцев: 

  Помощник машиниста локомотива (обучение бесплатное) 
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Заочная форма обучения 

 

На базе среднего общего образования (11 классов): 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

(обучение на платной основе) - срок обучения – 3 года 10 месяцев 

 Сервис домашнего и коммунального хозяйства (обучение на платной 

основе) - срок обучения – 3 года 10 месяцев 

 Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте 

(обучение на платной основе) – срок обучения – 3 года 10 месяцев 

 Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте 

(обучение на платной основе) – срок обучения – 3 года 10 месяцев 

 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (обучение на 

платной основе) – срок обучения – 3 года 10 месяцев 

 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

(обучение на платной основе) - срок обучения – 3 года 10 месяцев 

 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (обучение 

на платной основе) - срок обучения – 3 года 10 месяцев 

 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых (обучение на 

платной основе) - срок обучения – 3 года 10 месяцев 

 Открытые горные работы (обучение на платной основе)- срок обучения – 3 

года 10 месяцев 

 Операционная деятельность в логистике (обучение на платной основе) - 2 

года 10 месяцев 
 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ОБУЧЕНИЯ 

Прием документов:  очное отделение – с 1 июня по 15 августа; 

                                           заочное отделение – с 1 июня по 25 ноября. 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

Прием в учебное заведение производится без вступительных экзаменов по 

конкурсу аттестатов. 

 

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

Студенты бюджетной формы обучения получают стипендию. Студенты 

колледжа пользуются льготами, установленными органами социальной защиты и 

администрацией области. Юношам предоставляется первая отсрочка от армии. 

Иногородним студентам предоставляется общежитие. 

 

По окончании обучения выдается документ государственного образца 

 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ,  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Асфальтобетонщик, Водитель погрузчика, Гидромониторщик, Горничная, 

Горномонтажник подземный, Горнорабочий очистного забоя, Горнорабочий 

подземный, Горнорабочий разреза, Дежурный по переезду, Дежурный стрелочного 
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поста, Дорожный рабочий, Машинист компрессорных установок, Машинист насосных 

установок, Машинист подземных установок, Машинист проходческого комплекса, 

Монтер пути, Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров, Оператор 

поста централизации, Оператор сортировочной горки, Осмотрщик вагонов, 

Осмотрщик-ремонтник вагонов, Поездной электромеханик, Проводник пассажирского 

вагона, Проходчик, Рабочий зеленого строительства, Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, Регулировщик скорости движения вагонов, 

Садовник, Сигналист, Слесарь аварийно-восстановительных работ, Слесарь по осмотру 

и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания, Слесарь по ремонту 

автомобилей, Слесарь по ремонту подвижного состава, Слесарь-ремонтник, Слесарь-

сантехник, Составитель поездов, Стропальщик, Экипировщик, Электрослесарь 

подземный. Аккумуляторщик, Грузчик, Каменщик, Маляр, Монтажник санитарно-

технических систем и  оборудования. 

 

Готовы оказать дополнительные платные образовательные услуги  

по профессиональному обучению 

 

По окончании обучения выдается документ установленного образца 

 

 
 

Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение  

 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ – ИНТЕРНАТ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  
 

            Адрес: 654055, г. Новокузнецк, ул. Малая, 9 

 Проезд: от авто- и ж/д- вокзалов авт. № 88 в сторону Заводского 

                      района до конечной ост. «ЦВТИ» 

                                  Телефоны: (3843) 37-82-09, 36-92-43 

E-mail:  ovpNGGTK@yandex.ru (приемная комиссия)  

                      nggtk@yandex.ru 

Сайт:           www.nggtki.ru / колледж-интернат.рф 

 

НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

На базе среднего общего образования (11 классов): 

 42.02.01 Реклама (срок обучения – 2 года 10 месяцев, базовая подготовка) 

Квалификация: специалист по рекламе 

  38.02.03 Операционная деятельность в логистике (срок обучения – 1 год 10 

месяцев, базовая подготовка) 

Квалификация: операционный логист 

 15.02.08 Технология машиностроения (срок обучения – 2 года 10 месяцев, базовая 

подготовка) 

mailto:ovpNGGTK@yandex.ru
mailto:nggtk@yandex.ru
http://www.nggtki.ru/
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Квалификация: специалист по технологии машиностроения 

 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (срок обучения – 3 года 10 

месяцев, углубленная подготовка) 

Квалификация: специалист по информационным системам 

 

ПО  ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ 

И СЛУЖАЩИХ 
 

На базе основного общего образования (9 классов): 

 15.01.30 Слесарь  (срок обучения - 2 года 10 месяцев, с получением среднего 

общего образования) 

Квалификация: слесарь-инструментальщик, слесарь-ремонтник    

 

На базе среднего общего образования (11 классов): 

 29.01.05 Закройщик (срок обучения - 1 год 10 месяцев) 

Квалификация: закройщик, портной 

 11.01.02 Радиомеханик (срок обучения - 1 год 10 месяцев) 

Квалификация: радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной 

аппаратуры (видеотехника) 

 12.01.07 Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной 

медицинской аппаратуры (срок обучения - 1 год 10 месяцев) 

Квалификация: электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной 

медицинской аппаратуры 

 

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 

Форма обучения - очная. 

Социальная поддержка студентов и стипендии: 

- обучение, проживание в общежитии, трехразовое питание за счет бюджетных 

ассигнований из федерального бюджета; 

- сохранение пенсии по инвалидности; 

- академическая и социальная стипендия; 

- Губернаторская доплата к стипендии. 

 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА 

 

Заявления на обучение в колледж-интернат принимаются в течение всего года.  

Заявления   могут подать граждане РФ возрасте от 15 лет и старше, имеющие 

основное общее, среднее общее или начальное профессиональное образование с 

ограниченными физическими возможностями здоровья (физические лица, имеющие 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией, препятствующие получению образования без создания 

специальных условий) и (или) граждане, являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами 

детства, имеющие заключение Бюро медико-социальной экспертизы об инвалидности и 

возможности обучаться, а по окончании обучения - трудиться по избранной 

специальности. 

 Прием на обучение по всем образовательным программам является 

общедоступным, осуществляется по заявлению абитуриентов. Зачисление проходит на 
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конкурсной основе по документам об образовании (аттестат) в соответствии с 

контрольными цифрами приема. 

Для создания благоприятных условий в профессиональном самоопределении 

абитуриентам, смягчения этапа адаптации при их дальнейшем обучении в Колледже-

интернате организованы дополнительные образовательные услуги - Отделение выбора 

профессии (ОВП). Специалисты ОВП оказывают конкретную практическую помощь в 

профессиональном самоопределении абитуриентов - инвалидов с учетом их способностей, 

личностных особенностей и  физических возможностей через индивидуальное 

консультирование и выполнение профессиональных проб. Преимуществом при зачислении 

пользуются абитуриенты, прошедшие профпробы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих личность абитуриента, 

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании и 

о квалификации,  

- 4 фотографии (3x4), 

- для инвалидов - справку МСЭ или ксерокопию, индивидуальную программу 

реабилитации или ксерокопию, 

- для лиц с ограниченными возможностями здоровья – заключение ПМПК или 

ксерокопию.  

 

 
 

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ 

 

Адрес: 654007, г. Новокузнецк, пр. Энтузиастов, 55 

Проезд: авт. № 88,15,61 трол. №3, трамв. № 12а,3 до ост. «Драмтеатр» 

Телефоны: (3843) 74-44-27, 74-59-65, 74-57-67 

Сайт: http://artcollege-nk.ru 

E-mail:      nki@nvkz.net   art-college_nvkz@mail.ru 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ, КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Музыкальное отделение 

 

На базе основного общего образования (9 классов) или среднего общего образования 

(11 классов) со сроком обучения 3 года 10 месяцев: 

 

 8.53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

o Фортепиано 

Квалификация: артист, преподаватель, концертмейстер 

o Оркестровые струнные инструменты 

Квалификация: артист,  преподаватель   

o Оркестровые духовые, ударные инструменты 

mailto:nki@nvkz.net
mailto:art-college_nvkz@mail.ru
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 Квалификация: артист, преподаватель   

o Инструменты народного оркестра 

Квалификация: артист, преподаватель,  концертмейстер 

 

 8.53.02.04 Вокальное искусство 

o Пение академическое 

Квалификация: артист-вокалист, преподаватель 

 

 8.53.02.06 Хоровое дирижирование 
Квалификация: дирижер хора, преподаватель 

 

 8.53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 
Квалификация: артист-вокалист, преподаватель, руководитель 

народного коллектива  

 

 8.53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

o Инструменты эстрадного оркестра 

Квалификация: артист, преподаватель, руководитель эстрадного 

коллектива  

o Эстрадное пение 

Квалификация: артист, преподаватель, руководитель эстрадного 

коллектива  

 

 8.53.02.07 Теория музыки 

Квалификация: преподаватель, организатор музыкально-

просветительской деятельности 

 

 8.53.02.01 Музыкальное образование 

Квалификация: учитель музыки,  музыкальный руководитель 

 

Художественное отделение 

 

На базе основного общего образования (9 классов) или среднего общего образования 

(11 классов) со сроком обучения 3 года 10 месяцев: 

 

 8.54.02.05 Живопись (по видам) 

o Станковая живопись 

Квалификация: художник-живописец, преподаватель 

 8.54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства 

Квалификация: дизайнер, преподаватель 

 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ОБУЧЕНИЯ 

 

Обучение в колледже по всем специальностям осуществляется на бюджетной и 

коммерческой основах. 

Для поступающих в колледж проводятся подготовительные курсы. 
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕИСПЫТАНИЯ 

 

Специальность 8.53.02.01 Музыкальное образование 

1. Музыкально-теоретическая подготовка: 

- сольфеджио и музыкальная грамота в устной и письменной форме. 

2. Собеседование 

 

Специальность 8.53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 

1. Музыкально-теоретическая подготовка: 

- сольфеджио и музыкальная грамота в устной и письменной форме. 

2. Исполнение сольной программы: 

- профессиональные данные (музыкальные, вокальные – для вокалистов, сценические); 

- исполнительская подготовка (качество исполнения сольной программы, собеседование). 

 

Специальность 8.53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам) 

(фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные 

инструменты, инструменты народного оркестра): 

1. Музыкально-теоретическая подготовка: 

- сольфеджио и музыкальная грамота, проводится в устной и письменной форме. 

2. Исполнение сольной программы: 

- профессиональные данные (музыкальные данные и уровень технической подготовки); 

- профессиональная подготовка (качество исполнения сольной программы, собеседование). 

 

Специальность 8.53.02.04 Вокальное искусство 

 1. Исполнение сольной программы: 

- профессиональные данные (музыкальные, вокальные и сценические); 

- исполнительская подготовка (качество исполнения сольной программы, собеседование). 

2. Музыкально-теоретическая подготовка: 

- сольфеджио и музыкальная грамота, проводится в устной и письменной форме. 

 

Специальность 8.53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

1. Музыкально-теоретическая подготовка: 

- сольфеджио и музыкальная грамота в устной и письменной форме. 

2. Исполнение сольной программы: 

- профессиональные данные (музыкальные, вокальные и сценические); 

- исполнительская подготовка (качество исполнения сольной программы, собеседование). 

 

Специальность 8.53.02.06 Хоровое дирижирование 

1. Музыкально-теоретическая подготовка: 

- сольфеджио и музыкальная грамота, проводится в устной и письменной форме. 

2. Исполнительская подготовка: 

- исполнение вокального либо хорового произведения под собственный аккомпанемент на 

фортепиано, показ первичных навыков дирижирования на примере исполняемого 

произведения; 

- общекультурная и музыкально-исполнительская подготовка (собеседование, исполнение 

программы на фортепиано). 

 

Специальность 8.53.02.07 Теория музыки 
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1. Музыкально-теоретическая подготовка: 

- испытание в письменной форме: сольфеджио (музыкальный диктант) и музыкальная 

грамота; 

- испытание в устной форме: сольфеджио и музыкальная грамота. 

2. Музыкально-историческая и исполнительская подготовка: 

- музыкальная литература – в устной форме; 

- фортепиано – исполнение сольной программы. 

 

Специальность 8.54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

1. Рисунок 

2. Живопись 

3. Композиция 

 

Специальность 8.54.02.05 Живопись (по видам) 

1. Рисунок 

2. Живопись  

3. Композиция 

 

По окончании обучения выдается диплом государственного образца 

 

Новокузнецкий областной колледж искусств – центр профессионального 

музыкального и художественного образования. 

В колледже созданы необходимые условия для осуществления учебного процесса: 

просторные аудитории для занятий, учебные классы, компьютерный класс, концертный и 

спортивный залы. 

Студенты имеют возможность совершенствовать свое профессиональное 

мастерство, участвуя в творческих проектах, конкурсах, фестивалях, концертах; 

консультироваться у ведущих педагогов Сибири и России на мастер-классах, ежегодно 

проводимых в колледже. 

Студентам, успешно осваивающим программу подготовки по одной специальности, 

может быть предоставлена возможность параллельного получения второй специальности 

(на платной основе). 

По окончании колледжа студенты могут продолжить свое обучение в различных 

вузах страны. 

 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ,  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ГПОУ «Новокузнецкий областной колледж искусств» предлагает получить диплом 

на право ведения нового вида профессиональной деятельности по программам 

профессиональной переподготовки специалистов (двухгодичные курсы 

переквалификации) по всем специальностям колледжа. 

 

По окончании обучения выдается государственный диплом 

о профессиональной переподготовке 

 

 обучение по дополнительным образовательным программам; 

 преподавание специальных курсов и дисциплин; 
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 занятия со студентами с углубленным изучением предметов; 

 проведение подготовительных курсов; 

 обучение детей и подростков, не включенных в контингент обучающихся, а также 

взрослых по дополнительным образовательным программам. 

 

 
 

Департамент образования и науки Кемеровской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ  
   

  Адрес: 654027, г. Новокузнецк, ул. 25 лет Октября, д.1а 

  Проезд: авт. №27,52,55,70, троллейбус №7  от вокзала до ост.  

     «ул. Суворова» 

  Телефоны: (3843) 74-63-43, 74-55-24 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

Дневное отделение 

 

На базе основного общего образования (9 классов) со сроком обучения 3 года 10 

месяцев: 

 

44.02.01 Дошкольное образование 

Квалификация, присваиваемая  по завершении образования: 

  Воспитатель     детей     дошкольного     возраста      

Вступительные  экзамены:   общедоступно.  

 

44.02.04 Специальное дошкольное образование  

Квалификация, присваиваемая  по завершении образования: 

 Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии  и  с 

сохранным развитием 

Вступительные  экзамены:   общедоступно. 

 

44.02.02 Преподавание в начальных классах  

Квалификация, присваиваемая по завершении образования: 

 Учитель начальных классов 

Вступительные  экзамены:   общедоступно. 

 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования  

Квалификация, присваиваемая по завершении образования: 

 Педагог дополнительного образования в области: хореографии; музыкальной 

деятельности; изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства 

Вступительные экзамены: творческий экзамен. 

 

Заочное отделение 
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На базе среднего общего образования (11 классов) по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (коммерческое обучение), для работающих в системе 

образования: 

 

44.02.01 Дошкольное образование 

Квалификация, присваиваемая  по завершении образования: 

  Воспитатель     детей     дошкольного     возраста      

Вступительные  экзамены:   общедоступно. 

Срок обучения – 3 года 10 месяцев.  

 

44.02.04 Специальное дошкольное образование  

Квалификация, присваиваемая  по завершении образования: 

 Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии  и  с 

сохранным развитием 

Вступительные  экзамены:   общедоступно. 

Срок обучения – 3 года 10 месяцев. 
 

Успешно обучающиеся студенты дневного отделения получают стипендию. 

Малообеспеченные обучающиеся получают социальную стипендию. 

Выпускники Новокузнецкого педагогического колледжа продолжают обучение в 

околопрофильных образовательных учреждениях Кемеровской области: Кемеровском 

государственном университете, Кемеровском государственном институте культуры и др. 

После окончания двух ступеней образования (педколледж и вуз) выпускники 

работают преподавателями педколледжей, учителями начальных классов, педагогами 

дополнительного образования, педагогами-психологами, дефектологами, учителями-

логопедами, воспитателями. Выпускники колледжа востребованы в учреждениях 

образования, а также в специальных и реабилитационных службах. 

 

По окончании обучения выдается диплом государственного образца 

 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ,  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Курсы профессиональной переподготовки (на коммерческой основе) по 

специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования. 
Базовый образовательный уровень – среднее и высшее профессиональное 

педагогическое образование. Обучение проводится без отрыва от производства.  

Срок обучения – 1 учебный год. 

 

По окончании обучения выдается диплом, 

 дающий право работать в системе дошкольного или дополнительного образования 

 

 
 

Департамент образования и науки Кемеровской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
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      НОВОКУЗНЕЦКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 
 

    
 

Адрес:     654079, г. Новокузнецк, ул. Мичурина, 4 

                     Проезд:     1 корпус: г. Новокузнецк, ул. Мичурина, 4, кабинет № 111 

                                          авт. № 29, 55 до ост. «Южкузбассуголь»; 

                                          авт. № 27, 51, 52, 57а, 60, 66, 69, 70, 86, 159, 165, 170,  

                                          троллейбус № 7 до ост. «ул. Суворова»;  

                                          2 корпус: г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 15 

                                          авт. № 7, 15, 16, 35,  47, 47а, 81, 81э, 88, 90, 94, 103, 104ск, 105, 345,        

                                          троллейбус № 1, 6 до ост. «Горсовет»; 

                                          авт. № 53, 57, 58, 58а, трамвай № 2, 5, 6, 8, 9 до ост. «Аптека»  

                                          (ул. Пирогова) 

Телефон:     (3843) 72-17-90 (приемная директора), 72-17-88 (приемная комиссия) 

e-mail:          cm.nst@mail.ru 

Сайт:           www.sponst.ru     спонст.рф 

Мы В КОНТАКТЕ: vk.com/sponst 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Среднее профессиональное образование  

по программам подготовки специалистов среднего звена 

 

Бюджетная основа обучения 

 

База основного общего образования (9 классов) 

 срок обучения -3 года 10 месяцев:  

 

  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (техник) 

  Производство неметаллических строительных изделий и конструкций (техник) 

  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (техник-

механик) 

  Информационные системы (по отраслям) (техник по информационным системам) 

  Сварочное производство (техник) 

  Архитектура (архитектор) 

  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий (техник) 

 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования (в строительном комплексе) (техник) 

 

Обучение с полным возмещением затрат 

 

База основного общего образования (9 классов)  

 срок обучения -3 года 10 месяцев: 

 

mailto:cm.nst@mail.ru
http://www.sponst.ru/
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  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (техник) 

 Флористика (флорист)  

 Информационная безопасность автоматизированных систем (техник по защите 

информации) 

 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер) 

 

База среднего общего образования (11 классов)  

 срок обучения -2 года 10 месяцев: 

 

 Архитектура (архитектор) 

 Информационная безопасность автоматизированных систем (техник по защите 

информации) 

 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (техник) 

 Флористика (флорист)- срок обучения – год 10 месяцев 

 

Среднее профессиональное образование  

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

 База основного общего образования (9 классов)  

 срок обучения -2 года 10 месяцев: 

 

 Сварщик (электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах) 

 Мастер сухого строительства (монтажник каркасно-обшивных конструкций, 

облицовщик- плиточник) 

 Мастер жилищно-коммунального хозяйства (электромонтажник по  освещению и  

осветительным сетям, электрогазосварщик) 

 

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

Иногородним студентам предоставляется общежитие. 

Студенты бюджетной формы обучения получают стипендию. 

Студенты пользуются льготами, установленными органами социальной защиты. 

Предоставляется производственная практика, оказывается содействие в 

трудоустройстве. 

Работают бесплатные спортивные секции (9 направлений). 

 

УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРИЕМА 

 

Прием осуществляется без вступительных испытаний по итогам рейтинга 

аттестатов. 

Абитуриенты, поступающие на специальность «Архитектура» сдают 

вступительные испытания профессиональной направленности – «Рисунок». 

 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
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Очная форма получения образования - с 1 июня по 15 августа, на специальность 

«Архитектура» - с 1 июня по 10 августа. 

Заочная форма получения образования - с 15 мая до 1 декабря 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Адрес:     654079, г. Новокузнецк, ул. Мичурина, 4 (корпус  №1) 

                 654079, г. Новокузнецк,  ул. Орджникидзе,15 (корпусе  №2) 

               Телефон: (3843) 72-17-85;  8-908-947-72-11 (заочная форма обучения) 

               e-mail:      zo_nst@mail.ru 

 

На базе среднего общего образования (11 классов) со сроком обучения 3 года 10 месяцев, на 

базе основного общего образования (9 классов) со сроком обучения 4 года 10 месяцев 

(обучение с полным возмещением затрат): 

 

 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям)  

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования  

 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)- срок обучения на базе 

11 классов – 2 года 10 месяцев, на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев 

 Сварочное производство 

 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

 Информационная безопасность автоматизированных систем (техник по защите 

информации) 

 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций (техник) 

 

По окончании обучения выдается диплом государственного образца 

 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ,  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Адрес: 654079, г. Новокузнецк, ул. Мичурина, 4 

Телефон: (3843) 72-18-03  

 

Обучение рабочим профессиям: 

 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 

 Слесарь по ремонту автомобилей 

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудованию 

 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 

 Слесарь по сборке металлоконструкций 

 Слесарь - ремонтник 

Обучение по программам дополнительного образования: 

 Дизайн интерьера  
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 Сметное дело 

 Современная   отделка   помещений   «сухим»   способом   с   применением 

материалов на основе гипса 

 Основы предпринимательства и бизнес - планирования 

 Информационные технологии с применением 1С 

 1С: Бухгалтерия  8.2 

 Рисунок  

 Комплексный курс изучения Фотошоп и КорелДро 

 Курсы декорирования  

 Курсы флористики 

 Комплексный курс изучения Автокад + 3Дмакс 

 AutoCAD 

 Курсы аниматоров  

 Ландшафтный дизайн 

Оказываем дополнительные  образовательные услуги по профессиональному обучению. 

 

КУРСЫ ЛИЦЕНЗИРОВАНЫ  

По окончании курсов выдается свидетельство установленного образца 

 

 
 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

   Адрес:          654031, г. Новокузнецк, проезд Чекистов, 13 

   Проезд:        авт. №№ 7,14,15,35,47,71,345,  

                         трол.№1, 5 до ост. «Березка» 

   Телефоны:  (3843) 52-59-59 (факс), 52-59-61, 52-48-73 

   Сайт:            техникум-пищевой-промышленности.рф 

    

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Очная форма обучения 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
 

Код  Наименование специальности Срок обучения 

На базе 

 9 классов 

На базе 

 11 классов 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 
3 года 10 

месяцев 

2 года 10 

месяцев 
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 
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макаронных изделий 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

43.01.15 Поварское и кондитерское дело 

 

 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 
Код  Наименование специальности Срок обучения 

На базе 

 9 классов 

На базе 

 11 классов 

43.01.09 Повар, кондитер 3 года 10 

месяцев 

1 год 10 

месяцев 

43.01.01 Официант, бармен 2 года 10 

месяцев 

10 месяцев 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 2 года 10 

месяцев 

10 месяцев 

19.01.04 Пекарь 2 года 10 

месяцев 

10 месяцев 

 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ОБУЧЕНИЯ 

Прием в техникум проводится без вступительных экзаменов, на бюджетной основе. 

Студентам, успевающим на «хорошо» и «отлично», выплачивается стипендия. 

Осуществляется социальная поддержка студентов в соответствии с законодательством РФ. 

Трудоустройство. 

Заочная форма обучения (на договорной основе) 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Код  Наименование специальности Срок обучения 

На базе 

 11 классов 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

3 года 10 месяцев 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

 

Документы, необходимые для поступления  

(очная и заочная формы обучения) 

 

 заявление на имя директора 

 документ об образовании 

 копия паспорта 

 медицинская справка 

 6 фотографий 3х4 
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По окончании обучения выдается диплом государственного образца 

Приемная комиссия работает с 1 февраля. 

Время работы:  9.00 - 17.00 (выходной – воскресенье) 

 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 ( на договорной основе) 
профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации 

 

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

        - Пекарь 

        - Тестовод 

        - Жиловщик мяса и субпродуктов 

        - Изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы 

        - Обвальщик мяса  

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

        - Бармен 

        - Официант 

        - Повар (сушист, пицейоло) 

        - Кондитер (работа с карамелью, айсинг, велюр, авторское оформление десертов и 

тортов)  

 ТОРГОВЛЯ 

        - Продавец непродовольственных товаров 

        - Продавец продовольственных товаров 

        - Контролер-кассир 

        - Кассир торгового зала 

 

Продолжительность обучения  от 1 до 5 месяцев.  

  

По окончании обучения выдается документ установленного образца (свидетельство) 

 

 
 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

          Адрес:       654041, г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 49 

          Проезд:     всеми видами транспорта  до ост. «Бульвар героев» 

          Телефон:  (3843) 70-19-74, 77-00-56 

          Сайт:        нтстисо.рф 

 

ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

 

На базе основного общего образования (9 классов) с получением среднего общего  и 

среднего профессионального образования: 

 

Срок обучения – 2 года 10 месяцев: 

 Гостиничный сервис 

 Страховое дело (по отраслям) 

 Земельно-имущественные отношения 

 Коммерция по отраслям (менеджер по продажам) 

 

Срок обучения – 3 года 10 месяцев: 

 Сварочное производство 

 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 

(прикладная информатика) 

 Гостиничное дело 

 

Срок обучения – 3 года 6 месяцев: 

 Радиосвязь, радиовещание и телевидение, сотовая связь 

 

На базе среднего общего образования (11 классов) с получением среднего 

профессионального образования: 

 

Срок обучения – 1 год 10 месяцев: 

 Земельно-имущественные отношения 

 

Срок обучения – 2 года 10 месяцев: 

 Гостиничное дело 

 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ  

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

ПРОФЕССИИ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

 

На базе основного общего образования (9 классов) со сроком обучения 2 года 10 

месяцев с получением среднего общего и среднего профессионального образования: 

 Мастер отделочных строительных и декоративных работ  

 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 

 Оператор связи 

 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
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На базе среднего общего образования (11 классов) с получением среднего 

профессионального образования: 

 Гостиничный сервис 

 Сварочное производство 

 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 Земельно-имущественные отношения 

 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

 

Возможность получения смежных профессий: 

 

 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 

 Электрогазосварщик 

 Монтажник каркасно-обшивочных конструкций 

 Курсы 1С 

 Подготовка к ЕГЭ 

 Курсы оператора ЭВМ 

 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА 

 

Прием в техникум производится без вступительных экзаменов при наличии 

следующих документов: заявление на имя директора, документ об образовании, копия 

паспорта, медицинская справка, 6 фотографий 3х4. 

Срок приема документов: с 1 января по 31 августа. 

 

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

Формы обучения: очная, заочная. 

Обучение бесплатное. Выплачиваются академическая и социальная стипендии. 

Производственная практика с трудоустройством и получением заработной платы. 

Большое внимание уделяется развитию творческих способностей студентов. В 

техникуме работают кружки технического творчества, хореографический и поэтический 

клубы, спортивные секции. Имеются тренажерный зал, тир. 

 

По окончании обучения выдается диплом государственного образца 

 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ,  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Электрогазосварщик, Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования, Оператор ЭВМ, Штукатур, Маляр, Облицовщик-плиточник, 

Монтажник каркасно-обшивных конструкций, Специалист по недвижимости, Программа 

1С, Флористика, Ландшафтный дизайн, Организатор туристических путешествий. 

Продолжительность обучения в зависимости от выбранной специальности и 

базового образования - от 1 до 6 месяцев. 
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По окончании обучения выдается документ установленного образца 

 

 
 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 
 

Адрес:           654041, г. Новокузнецк,  ул. Циолковского, 45, 47 

Проезд:         авт № 27,52,160 до ост. «Техникум»,   

                       трол.№1,трамв.№2,9, авт.№ 35,35А,55,84 до ост.   

                       «Сибирь»; авт. № 5А,29,62 до ост. «Олимп» 

Телефоны:   (3843) 70-18-84, 70-01-05 (приемная комиссия) 

e-mail:           nttt2012@mail.ru 

Сайт:             НТТТ.РФ  

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

На базе основного общего образования (9 классов) со сроком обучения 3 года 10 

месяцев (очное отделение, обучение бесплатное): 

 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 Технология продукции общественного питания 

 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА 

 

Прием в отделение подготовки специалистов среднего звена производится по 

личному заявлению граждан при предоставлении документов: медицинского заключения о 

профпригодности, аттестата об образовании, фотографий 3х4, ксерокопии паспорта. 

Прием документов – с 1 февраля по 20 июля, при наличии вакансий – до 15 

августа.  
Прием на обучение производится без вступительных испытаний. При наличии 

конкурса учитываются результаты освоения программ основного общего образования, 

указанные в предоставленных поступающими документах об образовании (конкурс 

аттестатов). 

 

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ  

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

На базе основного общего образования (9 классов) со сроком обучения 2 года 10 

месяцев (очное отделение, обучение бесплатное): 

 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей: слесарь по ремонту 

автомобилей, водитель автомобиля 

mailto:nttt2012@mail.ru
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 Машинист крана  (крановщик): водитель автомобиля категории «С», 

машинист крана автомобильного 

 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 Парикмахер 

 

На базе основного общего образования (9 классов) со сроком обучения 3 года 10 

месяцев: 

 Машинист локомотива: помощник машиниста тепловоза, слесарь по ремонту 

подвижного состава 

 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 

 Повар, кондитер 

 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА 

 

Прием в отделение подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

производится по личному заявлению граждан при предоставлении документов: 

медицинского заключения о профпригодности, аттестата об образовании, фотографии 3х4, 

ксерокопии паспорта. 

Прием документов – с 1 февраля по 20 июля, при наличии вакансий – до 15 

августа. 
Прием на обучение проводится без вступительных испытаний. При наличии 

конкурса учитываются результаты освоения программ основного общего образования, 

указанные в предоставленных поступающими документах об образовании (конкурс 

аттестатов). 

Зачисление согласно правилам приема. 

 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

На базе среднего общего образования (11 классов) со сроком обучения 3 года 10 

месяцев (обучение с полным возмещением затрат): 

 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 Технология продукции общественного питания 

 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

 Сварочное производство 

 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

Прием документов – с 1 февраля по 30 сентября. 

 

Подробная информация – в приемной комиссии по адресу: ул. Циолковского, 

45, каб. 105, телефон (3843) 700-105. 

 

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 
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 Выплачивается стипендии, действуют меры социальной поддержки студентов в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

За время обучения в техникуме обучающиеся всех специальностей и профессий 

могут дополнительно окончить курсы подготовки водителей категории «В», «С» и 

приобрести вторую профессию на курсах профессиональной подготовки. 

 Большое внимание уделяется развитию творческих способностей обучающихся. В 

техникуме работают спортивные секции, тренажерные залы для юношей и девушек, 

библиотека с электронным читальным залом, различные молодежные объединения, 

проводятся развлекательные и познавательные мероприятия. 

 

По окончании обучения выдается диплом государственного образца 

 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ,  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Водитель транспортных средств категорий «B» и «C», Кондитер, Парикмахер, 

Повар, Помощник машиниста электровоза, Помощник машиниста тепловоза, Проводник 

пассажирского вагона, Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарь по ремонту подвижного 

состава, Составитель поездов, Электрогазосварщик, Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, Водитель трамвая, Водитель троллейбуса, Монтер 

пути, Дежурный стрелочного поста, Дежурный по переезду, Приемосдатчик груза и 

багажа, Оператор сортировочной горки, Сигналист. 

 Обучение проводится на базе 9 и 11 классов в дневное и вечернее время  по мере 

комплектования групп.  

Продолжительность обучения - от 1 до 8 месяцев. 

Подробная информация – по телефону (3843) 77-08-74, ул. Циолковского, 45, 

кабинет 518. 

 

По окончании курсов выдается документ установленного образца 

 

 
 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 
 

  

Адрес:     654041, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 84 

Проезд:   авт. №52,29,60,62,62А, трамв. №5,5А,6,8 

Телефон: (3843) 71-67-75, 71-67-89 

E-mail:     novokuztet@mail.ru 

Сайт:       www.нтэт.рф 

 

 

ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО 

 

Очная форма обучения за счет средств областного бюджета 

 

mailto:novokuztet@mail.ru
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На базе среднего общего образования (11 классов): 

 

 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

(квалификация: товаровед-эксперт) 

 Технология продукции общественного питания (квалификация: техник-

технолог) 

 Официант, бармен (квалификация: официант, бармен, буфетчик) 

 

На базе основного общего образования (9 классов): 

 

 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (квалификация: бухгалтер) 

 Организация обслуживания в общественном питании (квалификация:  

менеджер) 

 Земельно-имущественные отношения (квалификация: специалист по 

земельно-имущественным отношениям) 

 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном 

питании (квалификация: техник-механик) 

 Коммерция (по отраслям) (квалификация: менеджер по продажам) 

 Туризм (квалификация: специалист по туризму) 

 Гостиничное дело (квалификация: менеджер, специалист по 

гостеприимству) 

 Поварское и кондитерское дело (специалист по поварскому  и 

кондитерскому делу) 

 Повар, кондитер (квалификация: повар, кондитер) 

 Продавец, контролер-кассир (квалификация: продавец 

продовольственных/непродовольственных товаров, контролер-кассир) 
 

Очная форма обучения на платной основе 

 

На базе среднего общего образования (11 классов): 

 

 Земельно-имущественные отношения (квалификация: специалист по 

земельно-имущественным отношениям) 

 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (квалификация: бухгалтер) 

 

На базе основного общего образования (9 классов): 

 

 Технология продукции общественного питания (квалификация: техник-

технолог) 

 

Заочная форма обучения 

 

На базе среднего общего образования (11 классов): 

 

 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (квалификация: бухгалтер) 

 Земельно-имущественные отношения (квалификация: специалист по 

земельно-имущественным отношениям) 
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 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

(квалификация: товаровед-эксперт) 

 Технология продукции общественного питания (квалификация: техник-

технолог) 

 

На базе основного общего образования (9 классов): 

 

 Земельно-имущественные отношения (квалификация: специалист по 

земельно-имущественным отношениям) 

 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ОБУЧЕНИЯ 

 

Прием документов: на очное отделение – с 01 июня по 25 августа;  

                                     на заочное отделение – с 01 июня по 15 сентября. 

Зачисление проводится по конкурсу аттестатов (без вступительных испытаний). 

 

 

По окончании обучения выдается диплом государственного образца 

 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Профессиональное обучение  по программам профессиональной подготовки 
        Профессиональная подготовка имеет целью ускоренное приобретение обучающимися 

навыков, необходимых для выполнения определенной работы, группы работ. Программы 

включают в себя теоретические занятия и производственное обучение. 

Код 

профес

сии 

Наименование 

программы/квалификации 

Срок 

обучения 

Присваиваемый 

разряд 

Наименование 

документа 

 

19793 

 

Электромеханик по 

торговому и холодильному 

оборудованию 

 

 

3 мес./480ч 

 

3 разряд 
Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

 

16199 
 

Оператор электронно-

вычислительных машин 

 

 

2,5 мес./400ч 

 

2 разряд 
Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

 

 

 

17351 

 

17353 

 

12965 

Продавец (широкий 

профиль): 

- непродовольственных 

товаров 

- продовольственных 

товаров 

- контроллер-кассир 

 

3 мес./480ч 

 
 

2мес./320ч 

 

3 разряд 

2 разряд 

 

2 разряд 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

 
 

16675 

 

Повар 

 

2,5 мес./400ч 

 

2-3 разряд 
Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 
 
 

16472 

 

Пекарь 

 

 

1,5мес./240ч 

 

2 разряд 
Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

http://nvkztet.ru/dpo/elektro_meh_po_torg_i_hol_obor/
http://nvkztet.ru/dpo/elektro_meh_po_torg_i_hol_obor/
http://nvkztet.ru/dpo/elektro_meh_po_torg_i_hol_obor/
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12901 

 

 

Кондитер 
 

 

2,5 мес./400ч 

 

2 разряд 
Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 
 

 

16399 

 

 

 

Официант, бармен 

 

 

1,5мес./240ч 

 

3 разряд 
Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

 

Профессиональное обучение  по программам переподготовки,  

повышения квалификации 

    Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и служащих 

понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего или 

должность служащего, в целях получения новой профессии рабочего или новой должности 

служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности. 
         Программы повышения квалификации - это профессиональное обучение, направленное 

на последовательное совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по 

имеющейся профессии или должности служащего без повышения образовательного уровня. 

Код 

професс

ии 

Наименование 

программы/квалификации 

Срок 

обучения 

Присваиваемый 

разряд 

Наименование 

документа 

 

 

19793 

 

Электромеханик по 

торговому и холодильному 

оборудованию 

 

 

1,5 мес./240ч 

 

 

3,4,5,6 разряд 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности 

служащего 

 

 

16199 

 

Оператор электронно-

вычислительных машин 

 

 

 

1,5мес./200ч 

 

 

3,4 разряд 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности 

служащего 

 
 

 

 

17351 

 

17353 

 
 

12965 

Продавец (широкий 

профиль): 

- непродовольственных 

товаров 

-продовольственных 

товаров 

- контроллер-кассир 

 

 

 

1,5 мес./240ч  

 
1 мес./160ч 

 

 

 

3,4,5 разряд  

   3,4 разряд  

   3,4 разряд 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности 

служащего 

 

 

16675 

 
 

 

Повар 

 

 

1,5 мес./200ч 

 

 

 

3,4,5,6 разряд 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности 

служащего 
 

 

16472 

 
 

 

Пекарь 

 

 

1мес./120ч 

 

   

 3,4,5 разряд 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности 

служащего 
 

 

12901 

 
 

 

Кондитер 

 

 

1,5 мес./200ч 

 

 

3,4,5,6 разряд 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности 

служащего 
    

 
Свидетельство о 

http://nvkztet.ru/dpo/elektro_meh_po_torg_i_hol_obor/
http://nvkztet.ru/dpo/elektro_meh_po_torg_i_hol_obor/
http://nvkztet.ru/dpo/elektro_meh_po_torg_i_hol_obor/
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16399 

 

 

Официант, бармен 

 

 

1мес./120ч 

 

 

3,4,5 разряд 
профессии рабочего, 

должности 

служащего 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

 

Дополнительное профессиональное образование  

по программам профессиональной переподготовки 

Программы для комплексного углубления знания специалиста в рамках 

профессиональной деятельности, предназначены для формирования новых компетенций, 

приобретения новой квалификации. 

Наименование 

программы/квалификации 

Количество 

часов 

 

Наименование документа 

1. Бухгалтерский учет , анализ и 

аудит 
960 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

2. Сервис и управление 

гостиницей/администратор гостиницы 

 

520 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

3. Документационное обеспечение в 

коммерции 

 

300 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

4. Сервис и туризм/специалист по 

туристическим услугам 

 

520 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

5. Специалист по страховому делу 
 

520 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

6. Основы риэлторской  

деятельности 

 

520 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

7. Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

 

520 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

 

Дополнительное профессиональное образование  

по программам повышения квалификации 
Программы направлены на совершенствование компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

Наименование 

программы/квалификации 

Количество 

часов 
Наименование документа 

1. Бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
150 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

2. Сервис и управление 

гостиницей/администратор гостиницы 

 

100 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

3. Документационное обеспечение в 

коммерции 

 

 

80 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

4. Сервис и туризм/специалист по 

туристическим услугам 

 

 

100 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

5. Специалист по страховому делу 

 

 

100 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

http://nvkztet.ru/dpo/servis_i_upravlenie_gostin/
http://nvkztet.ru/dpo/servis_i_upravlenie_gostin/
http://nvkztet.ru/dpo/dokumentacionoe_obespechenie_v_komerc/
http://nvkztet.ru/dpo/dokumentacionoe_obespechenie_v_komerc/
http://nvkztet.ru/dpo/servis_i_turizm_spec_po_tur/
http://nvkztet.ru/dpo/servis_i_turizm_spec_po_tur/
http://nvkztet.ru/dpo/servis_i_upravlenie_gostin/
http://nvkztet.ru/dpo/servis_i_upravlenie_gostin/
http://nvkztet.ru/dpo/dokumentacionoe_obespechenie_v_komerc/
http://nvkztet.ru/dpo/dokumentacionoe_obespechenie_v_komerc/
http://nvkztet.ru/dpo/servis_i_turizm_spec_po_tur/
http://nvkztet.ru/dpo/servis_i_turizm_spec_po_tur/
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6. Основы  риэлторской  

деятельности 

 

 

100 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

7. Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

 

100 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 

Согласно части 3 статьи 76 Федерального закона №273-ФЗ к освоению    дополнительных 

профессиональных программ допускаются: 

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Краткосрочные программы, имеющие своей целью расширение знаний взрослых и 

детей  в одной конкретной области (к ним относятся краткосрочные семинары, 

конференции, мастер-классы, тренинги направленные на формирование новых 

компетенций) 

Наименование программы/квалификации 
Количество 

часов 
Наименование документа 

 

1.Бухгалтерский учет в 1С:Бухгалтерия 

8.2» 

 

40 Сертификат 

 

2.Бухгалтерский учет и система 

налогообложения в «1С: Бухгалтерия 8.2» 

70 Сертификат 

 

3.Бухгалтерский учет в «1С: Зарплата и 

кадры» 

 

40 Сертификат 

 

4.Бухгалтерский учет в «1С:Склад» 

 

40 Сертификат 
 

 

5.Бухгалтерский учет в малом бизнесе  

 

70 Сертификат 
 

6.Коммерция и организация собственного 

дела (малого/среднего бизнеса) 
 

70 Сертификат 

 

7.Обработка данных бухгалтерского учета 

с использованием Microsoft Excel 

50 Сертификат 

 

8.Основы карвинга 
 

50 Сертификат 

 

9.Начинающий Шоколатье 
 

50 Сертификат 

 

10.Ресторанный сервис /Правила 

сервировки 

 

50 

 

Сертификат 

 

11.Бариста 

 

50 Сертификат 

 

Проведение открытых мероприятий – «День выбора рабочей профессии» 

(профессиональные пробы) с 26.03.2018 по 30.03.2018г. 

Специалист, занимающийся профориентационной работой: 

Кудрявцева Марина Викторовна – специалист по маркетингу, с.т. 8-950-273-31-22. 
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Департамент образования и науки Кемеровской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ  

Г.НОВОКУЗНЕЦКА 
 

Адрес:  654034,  г.Новокузнецк, ул. Метелкина, 17 

Проезд:  авт. №5,27,47,47а,60,56,21 до ост. «Клуб Гоголя»;  

                      №26,29,52,61,88,345, трамв.№2,6,8,9,12 до ост.    

                      «ул.Метелкина» 

Телефоны:  (3843) 37-59-59, 8-908-947-11-47 
 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Очная форма освоения образовательной программы  

 

На базе основного общего образования (9 классов) со сроком обучения 2 года 10 

месяцев по программе базовой подготовки: 

 38.02.04  Коммерция (по отраслям) (квалификация: менеджер по продажам) 

 

На базе основного общего образования (9 классов) со сроком обучения 3 года 10 

месяцев по программе базовой подготовки: 

 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

(квалификация: техник) 

 

Подготовка по наиболее востребованным на рынке труда  

новым и перспективным специальностям (ТОП 50): 

 

На базе основного общего образования (9 классов) со сроком обучения 3 года 10 

месяцев: 

 09.02.07 Информационные системы и программирование 

(квалификация: разработчик веб- и мультимедийных приложений) 

 09.02.06 Сетевое и системное администрирование (квалификация: сетевой и 

системный администратор) 

 

На базе основного общего образования (9 классов) со сроком обучения 3 года 10 

месяцев по программам углубленной подготовки: 

 38.02.02  Страховое дело (по отраслям) (квалификация: специалист страхового 

дела) 

 40.02.01  Право и организация социального обеспечения (квалификация: юрист) 

 39.02.01  Социальная работа (квалификация: специалист по социальной работе) 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) (квалификация: 

бухгалтер, специалист по налогообложению) 

 43.02.10  Туризм (квалификация: специалист по туризму) 
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 38.02.07  Банковское дело (квалификация: специалист банковского дела) 

 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение                 

(квалификация: специалист по документационному обеспечению управления, 

архивист) 

  

Подготовка по наиболее востребованной на рынке труда  

новой и перспективной специальности (ТОП 50): 

 

На базе среднего  общего образования (11 классов) со сроком обучения 2 года 10 

месяцев: 

 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация: 

программист) 

 

На базе среднего  общего образования (11 классов) со сроком обучения 2 года 10 

месяцев по программе углубленной подготовки: 

 43.02.10 Туризм (квалификация: специалист по туризму) 

 38.02.07 Банковское дело (квалификация: специалист банковского дела) 

 

Заочная форма освоения образовательной программы 

 

На базе среднего общего образования (11 классов) со сроком обучения 2 года 10 

месяцев по программам базовой подготовки: 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (квалификация: 

бухгалтер) 

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (квалификация: 

юрист) 

 38.02.04 Коммерция (квалификация: менеджер по продажам) 

 39.02.01 Социальная работа (квалификация: специалист по социальной 

работе) 

 

На базе среднего общего образования (11 классов) со сроком обучения 3 года 10 

месяцев: 

 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (квалификация: техник-

программист) 

 

 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВННЫХ РАБОЧИХ                

И СЛУЖАЩИХ 

 

На базе основного общего образования (9 классов) со сроком обучения 2 года 10 

месяцев: 

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной  сварки                  

(наплавки) (квалификация: сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом - сварщик частично механизированной сварки 

плавлением) 
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На базе основного общего образования (9 классов) со сроком обучения 3 года 10 

месяцев: 

 23.01.09  Машинист локомотива (квалификация: слесарь по ремонту 

подвижного состава, помощник машиниста тепловоза, помощник машиниста 

электровоза) 

 

УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРИЕМА 

 

Прием в колледж по образовательным программам проводится по личному заявлению 

граждан. 

Прием заявлений на очную форму получения образования осуществляется с 1 июня 

по 15 августа. 
На заочную форму получения образования прием заявлений осуществляется с 1 июня 

по 1 октября. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

При приеме на обучение по образовательным программам учитываются 

результаты освоения поступающими основного общего или среднего общего 

образования, указанные в представленных поступающим документах об образовании. 

 

По окончании обучения выдается документ об образовании и о квалификации  

(диплом о среднем профессиональном образовании) 

 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ,  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Профессиональная подготовка 

 Слесарь по ремонту автомобилей 2-4 разряд - 840 часов (5 месяцев) 

 Электрогазосварщик 2-3 разряд - 960 часов (6 месяцев) 

 Помощник машиниста электровоза - 840 часов (5 месяцев) 

 Помощник машиниста тепловоза - 840 часов (5 месяцев) 

 Помощник машиниста электропоезда - 960 часов (6 месяцев)  

 Социальный работник -330 часов (3 месяца) 

 

По окончании обучения выдается документ установленного образца  (свидетельство) 

 

Дополнительное образование 

 Автоматизированное ведение бухгалтерского учета с применением программного 

обеспечения 1С: Предприятие (версия 8.2) – 168 часов 

 Администрирование информационно-вычислительных систем – 112 часов 

 Администратор гостиницы – 130 часов 

 Web-дизайн – 72 часа 

 Судебное делопроизводство – 112 часов 

 Основы кадрового дела – 112 часов 
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 Бизнес-образование - 100 часов 

 

По окончании обучения выдается документ установленного образца  (удостоверение) 
 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 Специалист в области организации и ведения социальной работы - 396 часов (6 

месяцев) 

 Специалист в области ведения бухгалтерского учета - 378 часов (6 месяцев) 

 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах - 480 часов (3 

месяца) 

 

По окончании обучения выдается документ установленного образца   

(диплом о профессиональной переподготовке) 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ для социальных работников – 72 часа (1,5 

месяца) 

 

По окончании обучения выдается документ установленного образца  

(удостоверение о повышении квалификации) 

 

 
  

 


