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Контрольные цифры приема на 2023-2024 учебный год: 

Основные профессиональные образовательные программы СПО –  
по программе подготовки специалистов среднего звена: 

 РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ УТРОЙСТВ И СИСТЕМ; 

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ; 

 УПРАВЛЕНИЕ  КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ, ПРОЦЕССОВ И УСЛУГ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ПРИБОРОВ И УСТРОЙСТВ 

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И  ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

 Основные профессиональные образовательные программы СПО –  
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии: 

 ТОКАРЬ НА СТАНКАХ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
 МОНТАЖНИК РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ 



РАЗРАБОТКА 

ЭЛЕКТРОННЫХ 

УТРОЙСТВ И СИСТЕМ 

Срок обучения –  

2 года 10 месяцев 



Квалификация выпускника: радиотехник 

 Будущему радиотехнику необходимо знать и понимать не 
только физику и математику, но и метрологию, электротехнику, 
стандартизацию и сертификацию, инженерную графику и 
вычислительную технику. Программа обучения максимально 
ориентирована на практику, где студенты работают с приборами, 
осваивают профессиональные и конструкторские программы. Уже 
со второго курса на слесарной практике они учатся делать 
черновую обработку материалов — работают с напильниками, 
ножовками по металлу. На третьем курсе студентов техникума ждут 
измерительная и компьютерная практики. 
 
 Специалист по радиоаппаратостроению – это технический 
или административно-технический сотрудник промышленного 
предприятия, который организует и реализует производственные 
процессы по разработке, изготовлению и обслуживанию 
радиотехнических аппаратов промышленного и бытового 
назначения.  



Кем работать 
После выпуска специалист получает квалификации 
радиотехника. Профессиональная помощь радиотехника 
требуется заводам и фабрикам, выпускающим бытовую и 
специализированную технику; телевизионным и интернет-
провайдерам, предприятиям, практикующим разработку 
систем безопасности и телефонных сетей. Сотрудники отделов 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов востребованы в 
науке, технике, силовых структурах, везде, где имеет значение 
профессиональная подготовка в области физики. Уровень 
заработной платы при работе по специальности довольно 
высок, возможен карьерный рост. 



Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Срок обучения –  

3 года 10 месяцев 



Квалификация выпускника: техник  

 Специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования – это квалифицированные специалисты, которые 
совершают ремонт устройств электроснабжения. Они 
предотвращают или устраняют неполадки в электрических 
приборах, проводят профилактические осмотры электрических 
аппаратов, производят измерения и несложные электрические 
расчеты, изготавливают электротехнические схемы монтажа и 
сборки. 
 

Область профессиональной деятельности выпускников – 
организация и проведение работ по техническому обслуживанию, 
ремонту и испытанию электрического и электромеханического 
оборудования отрасли. 

 
 



Кем может работать: техник-электрик; инженер-
электромеханик; слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования; техник, старший техник; техник-
электромеханик; электромеханик по испытанию и 
ремонту электрооборудования; электромонтер по 
обслуживанию электрооборудования электростанций; 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. 



Управление качеством 

продукции,  

процессов и услуг 

Срок обучения –  

2 года 10 месяцев 



Квалификация выпускника: Техник-технолог 

 Качество потребляемых товаров и услуг непосредственно влияет на 
качество жизни общества и человека в частности. Квалификация "техник" 
определяет ориентацию специальности на промышленные технологии и 
продукцию. Контроль качества – важный элемент любого технологического 
процесса, влияющий на конечный результат. Основа 
конкурентоспособности продукции – это качество, потенциальная 
способность товара удовлетворять конкретную потребность и быть 
конкурентоспособным. 
 В процессе обучения студенты изучают стандарты качества, учатся 
количественно оценивать и анализировать показатели качества, выявлять 
несоответствующую продукцию, анализировать причины брака, влияющие 
на качество процесса. Кроме того, студенты получают навыки грамотного 
составления нормативной документации. 
 Учитывая значимость контроля качества в производственном 
цикле изготовления продукции, специальность является востребованной на 
рынке труда, в том числе на предприятиях оборонно-промышленного 
комплекса. 



Кем работать 
Выпускники трудоустраиваются на различные промышленные 
предприятия, а также в организации, занимающиеся 
контролем качества выпускаемой продукции и 
предоставленных услуг. Для них доступны вакансии 
контролера качества, лаборанта химического анализа, а также 
контролеров станочных и слесарных работ и качества 
обработки изделий. 



Монтаж, техническое 
обслуживание и 

ремонт электронных 
приборов и устройств 

Срок обучения –  

3 года 10 месяцев 



Квалификация выпускника:  
Специалист по электронным приборам и устройствам  

 Специальность входит в список 50-ти новых и перспективных 
профессий, наиболее востребованных на рынке труда. Выпускники по этой 
специальности интересны производственным объединениям и компаниям, 
в которых есть участки по выполнению сборки, монтажа и демонтажа 
электронных приборов и устройств, проведению технического 
обслуживания и ремонта электронных приборов и устройств, 
проектированию электронных приборов и устройств на основе печатного 
монтажа. Специалист по электронным приборам и устройствам 
осуществляет сборку, монтаж и демонтаж электронных приборов и 
устройств в соответствии с требованиями технической документации, 
выполняет настройку и регулировку электронных приборов и устройств 
средней сложности с учетом требований технических условий, производит 
диагностику работоспособности электронных приборов и устройств 
средней сложности, разрабатывает структурные, функциональные и 
принципиальные схемы простейших электронных приборов и устройств. 
Область профессиональной деятельности выпускников: 
организация и проведение работ по монтажу, регулировке, техническому 
обслуживанию и ремонту электронных приборов и устройств.  
 



Для кого и кому может быть интересна эта 
программа: 
специальность интересна тем, кто интересуется электроникой, 
желает научиться читать и составлять схемы различных 
электронных приборов и устройств. Определять и устранять 
причины отказа работы электронных приборов и устройств. 
Выполнять сборку и монтаж микросборок, 
полупроводниковых приборов. 



Технология 

машиностроения 

 

Срок обучения –  

3 года 10 месяцев 



Квалификация выпускника: Техник-технолог 

 Технология машиностроения объединяет в себе все самые 
прогрессивные технологии, программирование станков с ЧПУ, 
работы с аддитивными установками, проектирование 
технологических процессов, в том числе и автоматизированного 
производства. С уверенностью можно сказать, что Технология 
металлообрабатывающего производства является специальностью 
будущего.  

Специальность входит в список 50-ти перспективных профессий, 
наиболее востребованных на рынке труда.  

Область профессиональной деятельности: ракетно-космическая 
промышленность, тяжелое машиностроение, приборостроение, 

химическое машиностроение, автомобилестроение, 
деревообработка, аддитивное производство. 

 



Для кого и кому может быть интересна эта 
программа: 

Специальность будет интересна тем, кого интересует 
металлообработка, 3Д печать, работа в системах 

автоматизированного проектирования, инженерный 
CAD, 3Д моделирование. 



Информационные системы 

и  программирование 

 

 

Срок обучения –  

3 года 10 месяцев 



Квалификация выпускника: техник-программист 

Выпускники данной специальности – это специалисты в области 
информационных технологий, связанной с созданием сайтов и 
корпоративных порталов и поддержкой работоспособности 
программного обеспечения, а также предоставлением информации 
для пользователей в наиболее понятной им форме. 
 
Это специалисты, работающие с глобальными сетями, к примеру, 
интернетом. Разработка интерфейсов, динамических сайтов, их 
стихия. Данная специализация особенно популярна в последнее 
время – эпоху развития интернета. 
 
На данной специализации обучают технологиям создания, 
модификации и сопровождения баз данных. 



Для кого и кому может быть интересна эта 
программа:  

Хороший программист или информатик должен быть 
усидчивым. Он должен уметь в течение нескольких часов 

сидеть на одном месте и кодить. Слишком активным 
людям, которые не могут жить без движения, в профессию 

путь заказан. Нужно уметь мыслить творчески и в то же 
время алгоритмически. Человек, решивший стать 

программистом, должен разбивать задачу на подзадачи и 
строить быстрый алгоритм решения. 

Данная специализация осуществляет подготовку 
классических разработчиков программного обеспечения. 
На данном направлении изучают различные языки 
программирования для создания IT-решений под 
операционные системы Window и Linux. 
В процессе обучения изучаются языки программирования, 
как C++, C# и Java для разработки консольных и оконных 
приложений. В качестве инструментов рассматриваются 
среды Visual Studio и IntelliJ Idea. Программисты 
разрабатываю пользовательские библиотеки. 
Осуществляют разработку мобильных и планшетных 
приложений под Android или IOS используя технологии 
Xamarine и Android Studio. 



Токарь на станках  
с числовым 

программным 
управлением (ЧПУ) 

 

Срок обучения –  

1 год 10 месяцев 



 Токарь – это специалист, который занимается механической 

обработкой деталей из разнообразных материалов твердых пород (металла, 
пластмассы, дерева и т. д.) посредством владения навыками работы на 
токарном станке. Само слово «токарь» имеет праславянские корни и в 
переводе означает «точить», «вытачивающий».  
 Студенты, в процессе обучения, знакомятся с конструктивными 
особенностями токарных станков, учатся управлять ими, заниматься 
подналадкой и проверкой точности выполнения технологических операций. 
Для будущих специалистов необходимо уметь устанавливать оптимальные 
режимы обработки изделий на профессиональном оборудовании, в 
соответствии с заданием и требованиями к качеству выпускаемой продукции. 
Обучающиеся изучают системы программного управления станками, 
знакомятся с правилами выбора управляющих программ для решения 
поставленных задач. 

Квалификация выпускника: токарь  



Кем работать 
Выпускники работают на токарных станках различного типа. 
Специалисты должны знать технику безопасности при работе 
с вверенным оборудованием, соблюдать пожарную и 
электробезопасность при выполнении профессиональных 
обязанностей. Операторы токарных станков с ЧПУ 
востребованы в отраслях машиностроения, станкостроения, в 
ремонтных мастерских и цехах при автопарках. 



Монтажник 
радиоэлектронной 

аппаратуры и 
приборов 

Срок обучения –  

2 года 10 месяцев 



 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов – 
это специалист, который осуществляет работу по монтажу и 
устройству приборов, радиоэлектронной аппаратуры, а также 
проводит испытания приборов и готовит их к дальнейшей 
эксплуатации. В его обязанности входит: монтаж, сборка, 
регулировка элементов, узлов, блоков и устройств 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов, их контроль, 
испытание и проверка качества работы. Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов должен уметь работать 
со сборочно-монтажными чертежами, знать маркировку 
электрорадиоизделий, уметь выявлять и устранять неисправности 
в радиоэлектронной аппаратуре, уметь работать со схемами и 
специальными инструментами. 

Квалификация выпускника: монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов 3-4 разряда 



Кем работать 
Монтажник 

радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 
может найти работу на 

различных 
предприятиях, которые 
занимаются выпуском 

профильного 
оборудования, 

промышленных и 
бытовых изделий 

радиотехнического и 
радиоэлектронного 

назначения – таких в 
стране довольно много.  

В перечень основных видов 
деятельности входит: 
 выполнение монтажа и сборки 

средней сложности и сложных 
узлов, блоков, приборов 
радиоэлектронной аппаратуры, 
аппаратуры проводной связи, 
элементов узлов импульсной и 
вычислительной техники; 

 выполнение типовых слесарных и 
слесарно-сборочных работ; 

 регулировка, диагностика и 
мониторинг работоспособности 
смонтированных узлов, блоков и 
приборов радиоэлектронной 
аппаратуры, аппаратуры 
проводной связи, элементов 
узлов импульсной и 
вычислительной техники. 



 

 

Стипендия. 
 

Академическая  стипендия  в  размере 891.25 рубля: 

 при условии отсутствия оценок «3» и «2» по итогам промежуточной 

аттестации и отсутствия академической задолженности.  

В период с начала учебного года  до первой промежуточной 

аттестации стипендия назначается всем студентам первого курса. 

Повышенная стипендия  в  размере 1336 рублей 30 коп. 

Социальная стипендия в размере 1336 рублей 30 коп.: 

1. студентам имеющих статус  сироты(опекаемого) 

2. инвалидам, кроме 3 группы 

3.студентам предоставившим справку из социальной защиты том, что 

семья является малообеспеченной. 

 

  



№ Наименование кружка 

1 Робототехника(СКБ) 

2 Изготовление прототипов (СКБ) 

3 Электроника (СКБ) 

4 Изготовление учебно-лабораторных комплексов (СКБ) 

5 Программирование в электронике 

6 Школа Лидеров «Радиоактивные» 

7 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

(СКБ) 

8 Военно-патриотический клуб «Русич» 

9 Атлетическая гимнастика 

10 Волонтерский отряд «Радиопчелы» 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



Фото с мероприятий 



Организация  внутренних мероприятий 

 

 

 

 Спортивно-оздоровительный праздник «День здоровья -2022»   

 Спортивно-оздоровительный праздник «День здоровья -2023"  на крытом катке с 

искусственным льдом «Каменск-Арена». 

 Спортивный праздник «Привет апрель - 2023!».  

 Открытие  нового тренажѐрного зала по доступной среде для занятий  

адаптированной физической культурой.   

 Товарищеский турнир по футболу 8*8, посвящѐнному «Дню Радио -2023»  на 

стадионе «Космос». 

 Создание студенческого спортивного клуба  «33  Богатыря».  

  





На сайте 

• Сведения об образовательной 
организации 

• Информация для студентов 
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