
В конкурсе приняли уча-
стие обучающиеся из 17 (оч-
ное и заочное участие) обще-
образовательных учреждений 
Свердловской области: обуча-
ющиеся общеобразователь-
ных школ, студенты ССузов и 
преподаватели. Самая малень-
кая участница – ученица 3-го  
класса школы № 86. 

Ребята прочитали заме-
чательные стихотворения! 
Были среди них и стихи соб-
ственного сочинения, и стро-

ки Юлии Друниной, Роберта 
Рождественского, Константи-
на Симонова и многих других 
поэтов, полные чувств и боли. 
Участники конкурса так ис-

кренне передавали эмоции, 
что, казалось, погода за ок-
ном «плакала» вместе с ними, 
вспоминая те страшные дни…

Не знаем пушек канонады,
Не знаем ужасов блокады,

Одно мы знаем: нам не надо,
Войны не надо! Нет, не надо!

Какие б песни мы не пели,
Поем мы песни той войны,
Давно не носят уж шинели,

Но помнить все о них должны!
Оценивало участников 

конкурса уважаемое жюри: 

поэт Чернецов  Владимир Ва-
лентинович, преподаватели 
ЕТХМ Широченко Д.Д. и Щё-
голева О.Б.  Победители и при-
зеры конкурса были награж-
дены дипломами, участники 
- сертификатами.

Диплом в номинации «Я 
пишу стихи» получила Ни-
кулина Ксения Андреевна, 
студентка 1 курса ГБПОУ СО 
«ЕТХМ».

С.Асланидис
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В соревнованиях приняли 
участие команды общеобра-
зовательных школ, гимназий, 
лицеев и наше образователь-
ное учреждение среднего про-
фессионального образования,  

а также сотрудники разных 
отделов завода АО «Уралхим-
маш». Маршрут эстафеты про-
тяженностью около 3 км про-
легал по улицам Грибоедова и 
Инженерная.

Нашу команду представ-
ляли студенты 1-2 курсов:
1. Малый Данил, Т 202
2. Юлдашев Виталий, А 204
3. Салиндер Лилия, ТМ 150
4. Андреева Аделина, ПМ 105
5. Миленький Игорь, А 105
6. Стребков Максим, Э 201
7. Мурзин Дмитрий, А 204

Ребята, молодцы! Несмо-
тря на дождливую погоду и 
ветер, они не подвели наш 
техникум, соревновались на-
равне с сильными участни-
ками, которые почти каждый 

год становятся победителя-
ми и призерами эстафеты.

Хотим поблагодарить так-
же всех преподавателей и 
студентов, которые пришли 
поддержать нашу команду!

Особенно в этот день хо-
чется сказать слова благо-
дарности ветеранам. Дай 
вам Бог здоровья и долголе-
тия. Низкий поклон и вам, 
и тем, кого уже нет рядом 
с нами, за светлое и мирное 
небо над головами!

О.Антонова

Учащиеся познакомились с 
жизнью и творчеством писате-
лей и поэтов, годом рождения 
которых был 1924. Им, семнад-
цатилетними встретившими 
войну, пришлось испытать 
многое: отступление и плен, 
ожесточенные бои и госпиталь-
ные палаты, но, пройдя сквозь 
все тяготы и невзгоды, они ве-
рили, что человек рожден не 
для ненависти, а для любви.

Прозвучавшие отрывки 
из произведений Бориса Ва-
сильева и Виктора Астафье-
ва, Булата Окуджавы и Юрия 

Бондарева, Григория Бакла-
нова и Юлии Друниной были 
тепло встречены студентами. 
А видеоряд с кадрами воен-
ной хроники на песни Булата 
Окуджавы стал завершающим 
аккордом встречи.

О.Старостина

Стрельцова Екатерина (гр. 
ПМ-204) и Маликов Александр 
(гр. Э-201) были ведущими 
данного мероприятия. Участ-
никами стали:

– Бирюкова Елена – сту-
дентка гр. БУ-224 , она испол-
нила песню «Ах эти тучи в 
голубом».

– Исингазина Алена - сту-
дентка гр.  ПК-205 - исполнила 
песню «Мой старый дед гово-
рил мне, помни».

– Никулина Ксения – сту-
дентка гр. ПМ-105 - прочитала 
стихотворение собственного 
сочинения «Ветераны».

– Севастьянов Роман – сту-
дент гр.Э-102 - прочитал сти-
хотворение Константина Фро-
лова «Не зовите меня в Бунде-
стаг».

На линейке присутство-
вали сотрудники и студенты 
техникума, а также полков-
ник в отставке  Горбиков Ва-
силий Николаевич, препода-
ватель ОБЖ. Василий Нико-
лаевич поздравил всех при-
сутствующих в зале с этим 
замечательным праздником, 
Днем Победы, и пожелал мир-
ного небо над головой!

Д.Широченко

9 мая на Химмаше состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

4 мая студенты Екатеринбургского техникума 
химического машиностроения стали участниками 
урока памяти «Я из войны Отечественной 
родом: писатели – фронтовики», подготовленного 
сотрудниками библиотеки №3 БЦ «Екатеринбург».

8 мая в актовом зале ГБПОУ СО «ЕТХМ» состоялась 
торжественная линейка  в честь Дня Победы. 

ЭСТАФЕТА В ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

«Я ИЗ ВОЙНЫ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
РОДОМ…»

ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ЛИНЕЙКА  
в честь празднования 73-й 
годовщины Дня Победы в 
Великой Отечественной войне

ВСТРЕЧА  
С ВЕТЕРАНАМИ
■ 7 мая в техникуме прошла те-
матическая встреча,  на  которой  
присутствовали ветераны войн ге-
нерал-майор Гаврилов Сергей Евге-
ньевич, подполковник Галанов Ни-
колай Андреевич и подполковник  
Рыбаков Александр Алексеевич. 

Встреча  прошла в теплой друже-
ственной обстановке. Ветераны 
рассказали студентам о современ-
ных военных временах, показали 
фильм.  По окончании встречи с 
ветеранами было организовано чае-
питие в столовой техникума и вру-
чены памятные подарки.

Администрация ГБПОУ СО «Екате-
ринбургский техникум химиче-

ского машиностроения»  поздрав-
ляет Вас с самым светлым  празд-
ником  Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов!

Мы склоняем головы перед свет-
лой памятью погибших, не вер-

нувшихся с войны, навеки остав-
шихся на полях сражений. 

Мы выражаем искреннюю при-
знательность и глубокую благо-

дарность труженикам тыла, кото-
рые и поныне в строю. 

Вы остаетесь для нас поколением 
победителей, потому что выдер-
жать те испытания, которые вы-
пали на вашу долю, подвластно 

только людям смелым и сильным 
духом, отважным, мужественным, 

любящим свою Родину, свой на-
род. Низкий поклон вам!

С праздником Великой Победы!  
Мира, добра и счастья!

Война закончилась.  
И пушки замолчали,

И годы сгладили великую беду,
И мы живем.  

И мы опять весну встречаем,
Встречаем День Победы,  

лучший день в году.

Дорогие фронтовики  
и труженики тыла!
Уважаемые жители 

Химмаша!

В канун Дня Победы, 7 мая 2018 года,  в библиотеке техникума прошел областной конкурс 
чтецов «Пусть люди этот День не позабудут!».

«Пусть люди этот День не позабудут!»
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III ГОРОДСКОЙ ФОРУМ 
«Молодежный Екатеринбург: вызовы времени»

Открыл форум заместитель 
главы Администрации города 
Екатеринбурга по вопросам 
социальной политики Миха-
ил Матвеев. Приветствуя со-
бравшихся, он отметил:  

– Сегодня без участия актив-
ных молодых людей не обходится 
ни одно общегородское мероприя-
тие. При этом молодые люди не 

только становятся участника-
ми городских событий, но и сами 
инициируют успешные и жизне-
способные проекты, что не мо-
жет не радовать, ведь молодежь 
— это огромная движущая сила, 
заряд энергии, будущее города и 
страны.

В первой части форума 
для 400 молодых активи-
стов прошла панельная сес-
сия «Вызовы времени», где 
участники смогли узнать о 
главных молодёжных трен-
дах города и обсудить моло-
дежные вопросы с экспер-
тами. Среди экспертов пло-
щадки были представители 
власти, медиа-сферы, а также 
организаторы молодежных 
мероприятий. Экспертами 
панельной дискуссии стали 
заведующая фотографиче-
ским музеем «Дом Метенкова» 
Кристина Горланова, предсе-
датель Свердловского област-
ного комитета Российского 
Союза молодежи Елена Зве-
рева, председатель Свердлов-

ского отделения Российского 
союза молодых ученых Ольга 
Ергунова, основатель ковор-
кинговой компании «Соль» и 
«Огонь.Бургер.Бар» Ян Кожан 
и другие. 

Во второй части меропри-
ятия молодые ребята при-
няли участие в работе пяти 
тематических площадок: 
«Екатеринбург проектный», 
«Екатеринбург деловой», «Ека-
теринбург социальный», «Ека-
теринбург перспективный» и 
«Екатеринбург имиджевый». 
Участники обсудили актуаль-
ные вопросы на темы проект-
ного мышления, молодежных 
креативных пространств, воз-
можности реализации и трен-
ды продвижения себя как он-
лайн, так и офлайн. 

Всего в мероприятии при-
няли участие более трех де-
сятков экспертов разных сфер, 
они поделились своим опытом 
с молодежью. Участники фору-
ма узнали алгоритмы создания 
успешных социальных про-

ектов; секреты успешного тру-
доустройства; возможности по 
вовлечению в городские про-
екты и мероприятия; креатив-
ные решения проблемы досуга 
молодежи в городском про-
странстве; познакомились с 
культурными активами терри-
тории в развитии ее имиджа; 
способами раскрутки креатив-
ного пространства; основами 
тайм-менеджмента и мотива-
ции; а также получили навыки 
самопрезентации, коммуника-

ции и импровизации. 
Впечатления от форума 

остались исключительно по-
ложительные. Время пролете-
ло незаметно и продуктивно. 
Мероприятие получилось ин-
тересным и информативным. 
Присутствующие вдохнови-
лись достижениями и опы-
том экспертов, зарядились их 
позитивом и энергией, чтобы 
достойно принять любые «вы-
зовы времени».

Е.Соловьева

В олимпиаде приня-
ли участие 8 студентов из 
6 техникумов Свердлов-
ской области. Несмотря на 
сложные задания теоре-
тического и практическо-
го туров олимпиады, все 
участники показали вы-
сокий уровень подготов-
ки. Членами жюри были 
высококвалифицирован-
ные специалисты пред-
приятий «СвердНИИХим-
маш», АО «Уралхиммаш» и 
мастер производственно-
го обучения ГАПОУ СО ЕТ 
«Автоматика». 

С о п р о в о ж д а ю щ и м 
участников тоже не дали 
заскучать – им провели 
экскурсию по обновлён-
ным кабинетам, лабо-
раториям и мастерским 
техникума. Мастер про-
изводственного обучения 

Карымова Н.Н. провела 
для коллег мастер-класс по 
приготовлению холодных 
закусок, а Петрова Н.Н.  со 
студентками группы ПМ-
303 сделали сопровождаю-
щим-женщинам красивые 
прически. Первое место за-
нял наш студент – Лавров 
Иван, гр. Т-202, второе ме-
сто у Кунгурцева Алексан-
дра из Екатеринбургского 
промышленно-технологи-

ческого техникума име-
ни В.М. Курочкина, третье 
место занял Бердюгин 
Вадим из Ирбитского мо-
тоциклетного техникума. 
По окончанию Олимпи-
ады никто не остался без 
наград и грамот, благодар-
ностей и призов. Меропри-
ятие прошло в дружествен-
ной и доброжелательной 
обстановке.

И.А.Заволоко

Квест проходил в 
Уральском финансово-
юридическом институ-
те. Организовали меро-
приятие Департамент 
молодежной политики 
Свердловской области 
«Региональный центр 
патриотического воспи-
тания» и Уральский фи-
нансово-юридический 
колледж.

Квест включал в себя 
10 этапов: каждая коман-
да должна была по кар-
те-схеме пройти их все. 
В результате игры участ-
ники получили много 
новой и интересной ин-
формации об истории и 
достижениях космиче-
ской отрасли, о подвигах 
героев космонавтов. Игра 
проходила динамично, 

студенты старались вы-
полнить все задания и 
набрать как можно боль-
ше баллов. Три часа про-
летели незаметно. И вот 
настал торжественный 
момент – объявление по-
бедителей! И среди сту-
дентов СПО наши ребя-
та заняли III место! По-
здравляем!!!

С.Асланидис

13 апреля на площадке нашего техникума прошел региональный этап 
Всероссийской олимпиады  профессионального мастерства обучающихся 
учреждений начального и среднего профессионального образования 
Свердловской области по профессии «токарь». 

7 апреля студенты 1 курса Гостинский Максим, Завацкий Илья, 
Чулочников Дмитрий, Кадников Никита, Деревянкин Никита, Елисеев 
Всеволод, Байдадаев Петр, Шилов Александр, Иванов Дмитрий и 
Абдулов Валентин (учебные группы ТМ-150, ТМ-149) приняли участие в 
квест- игре, посвященной всемирному дню авиации и космонавтики.

17 апреля 2018 года на площадке отеля «Онегин» студенты ЕТХМ 
приняли участие в городском молодежном форуме.

ОЛИМПИАДА 
профессионального 
мастерства  
по профессии «Токарь»

ПОЕХАЛИ!
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УЧЕБНЫЕ СБОРЫ
Занятия с юношами про-

водил преподаватель-орга-
низатор ОБЖ, полковник в 
отставке Горбиков В.Н.  На 
занятиях отрабатывались 
нормативы по физической, 
огневой, тактической, стро-
евой подготовке, радиаци-
онной, химической и био-
логической защите, военно-
медицинской подготовке, 
общевоинским уставам. 

Были организованы стрель-
бы из пневматической вин-
товки и пистолета, метание 
гранат.

Занятия с девушками 
проводили преподаватель 
физической культуры Позд-
някова  О.И. и медицинский 
работник Лапина Н.А. На 
занятиях отрабатывались 
нормативы по физической 
и медицинской подготовке, 

оказание первой медицин-
ской помощи, эвакуация ра-
неных.

Сборы показали непло-
хие результаты  по физиче-
ской подготовке, РХБЗ, воен-
но-медицинской подготов-
ке. К сожалению, студенты 
показали низкие знания об-
щевоинских уставов и сла-
бые навыки в стрельбе.

Д.Широченко

4 апреля сотрудники библиотеки № 3 БЦ «Екатеринбург» провели для учащихся техникума химического 
машиностроения урок с элементами тренинга « Зеленый змий. Не попадись в его сети». 

10 апреля студенты 2-3-х курсов «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» выступили 
на конкурсе бизнес-проектов Business battle в 
УрГЭУ СИНХ. Наша команда представляла проект 
«Гостевой дом «Алатырь».

В очередной раз студенты нашего техникума от-
правились на побережье Чёрного моря для прохож-
дения производственной практики по профессии 
19.01.17 Повар, кондитер. 

В период с 23 по 28 апреля, в соответствии с письмом Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердлов-
ской области от 06.03.2018 №02-01-82/1678 «Об организации и 
планировании пятидневных учебных сборов»,  со студентами 
2-го курса проведены сборы.

НОВОСТИ

ТЕХНИКА 
ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
■ 14 мая старший инспектор 
отделения надзорной деятель-
ности Чкаловского района ОНД 
и ПР МО г. Екатеринбург майор 
внутренней службы Кузьми-
ных Анатолий Александрович 
с помощницей провели беседу 
со студентами техникума о 
правилах пожарной безопас-
ности и действиях в режиме 
чрезвычайной ситуации.

На практике ребятам показали, 
как пользоваться огнетушите-
лем.

Д.Широченко

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ
■ 20 апреля в ЕТХМ в очеред-
ной раз состоялся День от-
крытых дверей.
Как и обещали, мастера про-
изводственного обучения, 
совместно со студентами тех-
никума, показали для выпуск-
ников 9-х и 11-х классов и их 
родителей мастер-классы по 
каждому из направлений.

Суть проекта заключа-
лась  в создании на терри-
тории Свердловской обла-
сти Ревдинского района п. 
Краснояр туристического 
этнического комплекса для 
приема туристов на ком-
мерческой основе.

В конкурсе участвовало 
12 команд. В ходе жеребьев-
ки наша команда выступи-
ла 6-ой.  

Участников оценивали 
две группы судей: сотруд-
ники УрГЭУ и бизнесме-
ны Свердловской обла-
сти. Оценивались также 
и творческие работы бо-
лельщиков.  Команда на-
шего техникума, во главе 
с капитаном Мордяшовым 
Никитой (3-й курс), высту-
пила достойно.

В финале конкурса по-
бедители и участники 
были награждены грамо-
тами и сертификатами.

Я.Щербаков

В этом году ребята про-
ходят практику в  детском 
оздоровительном лагере "Ор-
лёнок", недалеко от г. Туапсе.  
Чтобы студенты чувствова-
ли себя комфортно далеко 
от дома, им  предоставлены 
современные комнаты, холо-
дильник, стиральная машина 
и все необходимое для жизни.

И хотя море ещё не про-
грелось для купания, ураль-
ские закалённые парни уже 
успели понырять, чем уди-
вили местное население. А 
нам уже приходят из лагеря 
"Орлёнок" хорошие отзывы 
о работе наших студентах. 
Мы гордимся вами, ребята! 

И.Р.Орлова

Проведение таких меро-
приятий в рамках Област-
ной молодежной недели трез-
вости стало хорошей тради-
цией.

Библиотекарь Ольга Старо-
стина в своей мультимедий-
ной презентации рассказала 
о влиянии алкоголя на орга-
низм человека, о социальных 
последствиях пьянства. В ходе 
встречи студентам показали 
также социальные ролики, на-
правленные на профилактику 

употребления алкоголя. В ходе 
обсуждения видео была затро-
нута тема различных пагуб-
ных последствий этой зависи-
мости для человека и общества. 

Главный вывод встречи: 
каждый молодой человек дол-
жен учиться делать правиль-
ный выбор, противопостав-
лять вредным привычкам 
радостное отношение к жиз-
ни и позитивное восприятие 
мира.

О.Старостина

BUSINESS BATTLE  
среди колледжей и 
техникумов Свердловской 
области 

Производственная 
практика  
на побережье 
ЧЁРНОГО МОРЯ

БУДУЩЕЕ В ТВОИХ РУКАХ

Студенты после про-
хладного уральского 
климата оказались 
в тропиках, где ярко 
светит тёплое солнце, 
плещется ласковое 
море, а вокруг — цветы 
и благоухание.
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Поступи правильно-поступай в ЕТХМ!
ГБПОУ СО «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕХНИКУМ ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

приглашает  выпускников 9-х и 11-х классов на обучение:

В обязанности технолога 
входит: 

• разработка и внедрение 
технологических процессов ме-
ханической обработки деталей 
и технологических процессов 
сборки изделий;

• внедрение высокоэффек-
тивных средств технологиче-
ского оснащения и режущих 
инструментов, обеспечение эко-
логичности машиностроитель-
ного производства; 

• автоматизация машино-
строительного производства;

• организация производ-
ственного процесса, организа-
ция работы исполнителей; 

• организация обслужива-
ния производства; 

• ведение всей необходимой 
документации и учета и т. д.

Построение карьеры напря-
мую зависит от места работы. 
Так, в основном, карьерный рост 
проявляется в повышении раз-
ряда. С каждым таким ростом 

показателя увеличивается и уро-
вень дохода, что немаловажно, 
учитывая тот факт, что зарабо-
ток не слишком высокий. 

При высокой производитель-
ности труда техник запросто 
может вырасти до мастера или 
старшего смены. Это обеспечит 
не только более высокий до-
ход, но и дополнительные обя-
занности. Помимо этого перед 
старшим смены открываются и 
новые горизонты. Со временем 

такой специалист может пре-
тендовать на должность началь-
ника цеха или заведующего про-
изводством. Данные вакансии 
отличает уже стабильно высо-
кий уровень дохода.

Многие специалисты по 
технологиям машиностроения 
продолжают свое образование 
с целью получения профессии 
инженера. Это предоставляет 
возможность более быстрого ка-
рьерного роста.

В обязанности электро-
монтёра входит: 

• монтаж, обслуживание и 
разборка электрооборудования;

• обслуживание электро-
сети; 

• обслуживание станков; 
• обслуживание генерато-

ров;
• работа с высокими мощ-

ностями на ТЭС, ГЭС;
• протягивание линий 

электропередач.
 
 должен обладать базовы-

ми знаниями по физике, мате-
матике, механике, черчению;
 уметь читать схемы и 

чертежи, применять формулы;
 знать устройство и тех-

нические характеристики 
приборов;
 владеть методикой диа-

гностики и ремонта;
 знать технику безопас-

ности;

 уметь оказывать первую 
медицинскую помощь при по-
ражении током и др. травмах. 

 Карьера электрика обычно 
заключается в получении бо-
лее высокого разряда и класса 
доступа. Специалисты с 4 и 5 
уровнями могут получать в 
подчинение ряд сотрудников, 
которых они будут контро-
лировать.

Технология машиностроения  – учение об изготовлении машин заданного каче-
ства в установленном программой выпуска количестве при наименьших за-
тратах материалов, энергии и иных ресурсов и высокой производительности 
труда, облегченного в максимальной степени и безопасного.

Электромонтёр – специалист по монтажу, 
ремонту и техобслуживанию электрооборудова-
ния и электрических цепей. 

Иногородним 
предоставляется 

общежитие 
(при наличии  

свободных мест)

ПРИЁМНАЯ 
КОМИССИЯ РАБОТАЕТ 

с 09.00 до 17.00,  
обед с 12.30 до 13.30  

(понедельник-пятница)

Ул. Дагестанская, 36
Тел. 258-92-52

Проезд: автобус №19,  
ост. «Детская 

поликлиника», 
маршрутные такси №05, 

042, 038,  
ост. «Дагестанская»,  
троллейбусы №1, 6,  
ост. «Дагестанская».

По программам подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 
основного общего образования  

(очная форма обучения)
1. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ  
И ОБСЛУЖИВАНИЮ  
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  
(по отраслям)
Срок обучения - 2 года 10 месяцев, 
обучение на БЮДЖЕТНОЙ основе  
(25 человек)

2. СВАРЩИК РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ  
(наплавки)
Срок обучения - 2 года 10 месяцев,  
обучение на БЮДЖЕТНОЙ основе  
(25 человек)

3. АВТОМЕХАНИК
Срок обучения - 2 года 10 месяцев,  
обучение на БЮДЖЕТНОЙ основе  
(50 человек)

4. ПОВАР, КОНДИТЕР
Срок обучения - 3 года 10 месяцев,  
обучение на БЮДЖЕТНОЙ основе  
(25 человек)

По программам подготовки  
специалистов среднего звена   

(очная форма обучения)
1. ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Срок обучения - 3 года 10 месяцев  
(на базе основного общего образования)
обучение на БЮДЖЕТНОЙ основе  
(50 человек)

2. ТЕХНОЛОГИЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО  
ИСКУССТВА Срок обучения - 3 года 
10 месяцев (на базе основного общего 
образования),  обучение на БЮДЖЕТНОЙ 
основе (25 человек)

3. ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО

Срок обучения - 2 года 10 месяцев (на базе 
среднего общего образования), обучение на 
БЮДЖЕТНОЙ основе (25 человек)

4. ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ  
(по отраслям).

Обучение на ВНЕБЮДЖЕТНОЙ основе. 
Срок обучения — 2 года 10 месяцев (на 
базе основного общего образования), 1 
год 10 месяцев (на базе среднего общего 
образования)

По программам подготовки 
специалистов среднего звена

(ЗАОЧНАЯ форма обучения)
1. ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Срок обучения - 3 года 10 месяцев (на базе 
основного общего образования), обучение 
на  ВНЕБЮДЖЕТНОЙ основе

2. ТЕХНОЛОГИЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО 
ИСКУССТВА 

Срок обучения - 3 года 10 месяцев (на базе 
основного общего образования), 
обучение на ВНЕБЮДЖЕТНОЙ основе

3. ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО

Срок обучения - 2 года 10 месяцев (на базе 
среднего общего образования), 
обучение на ВНЕБЮДЖЕТНОЙ основе

4. ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
(по отраслям).

Обучение на ВНЕБЮДЖЕТНОЙ основе.
Срок обучения — 3 года 10 месяцев (на базе 
основного общего образования), 
2 года 10 месяцев (на базе среднего общего 
образования)

Специальность 15.02.08  
«Технология 
машиностроения»

Профессия 
13.01.10.
"Электромонтёр"


