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ДИРЕКТОР:

ЛУНЕВ
ВИКТОР
ВАСИЛЬЕВИЧ

ГОД ОСНОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

1946 ГОД
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ:
Первоисточником учебного заведения был торфяной техникум в поселке Гранки
Руднянского района Смоленской области, созданный в 1946 году по приказу Министерства местной топливной промышленности РСФСР. С создания этого учебного заведения
и началась история Смоленского автотранспортного колледжа имени Е.Г. Трубицына.
Директором был назначен бывший фронтовик Куриленков Аркадий Фаустович. В техникуме готовили специалистов по разработке и механизации торфяных месторождений.
В 1962 году Гранкинский торфяной техникум был преобразован в автомобильнодорожный, а в 1971 году - в Гранкинский автотранспортный техникум.
В 1972 году во исполнение постановления коллегии Министерства автомобильного
транспорта РСФСР «О состоянии и совершенствовании подготовки кадров для транспортной отрасли» Министр автомобильного транспорта Евгений Георгиевич Трубицын
подписал приказ о переводе техникума из поселка Гранки в областной центр — в Смоленск. С этого времени начался новый этап в развитии и деятельности Смоленского
автотранспортного техникума. Перевод техникума в Смоленск по сути своей означал
создание практически нового учебного заведения, директором которого был Макаренко Михаил Мартынович.
В начале девяностых годов, когда определились изменения в требованиях к подготовке специалистов со средним профессиональным образованием, коллектив техникума, оценив свои возможности, обратился в транспортное ведомство того времени
— концерн «Росавтотранс» с предложением организовать в учебном заведении ступенчатую подготовку специалистов для транспортной отрасли. В 1991 году техникум был
преобразован в Смоленский автотранспортный колледж. С этого времени в колледже
ведется подготовка специалистов двух уровней — базового и повышенного, «техников»
и «старших техников».
По инициативе ветеранов автомобильного транспорта коллектив колледжа обратился в Смоленскую областную Думу с предложением присвоить Смоленскому автотранспортному колледжу имя Евгения Георгиевича Трубицына, Министра автомобильного
транспорта РСФСР в период 1967-1983 годов, Героя Социалистического труда. Министерство транспорта Российской Федерации поддержало предложение коллектива.
В апреле 2002 года Смоленская областная Дума приняла соответствующее Постановление.
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
23.02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ)
Форма обучения

Основное общее образование
(9 классов)
Очная

Среднее общее образование
(11 классов)
Заочная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

3 года 10 месяцев

Базовое образование

Основные виды профессиональной деятельности
• Организация перевозочного процесса (по видам транспорта)
• Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта)
• Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта)
• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

23.02.04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ,
СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
при строительстве, содержании и ремонте дорог (в том числе железнодорожного пути)
• Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин
и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ
• Организация работы первичных трудовых коллективов
• Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих

43.02.06 СЕРВИС НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА)
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Бронирование и продажа перевозок и услуг
• Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта
• Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте
• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
23.02.07 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ,
СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ

Форма обучения

Основное общее
образование
(9 классов)
Очная

Среднее общее
образование
(11 классов)
Очная

Среднее общее
образование
(11 классов)
Заочная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

2 года 10 месяцев

3 года 10 месяцев

Базовое образование

Основные виды профессиональной деятельности
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей;
• Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей;
• Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей;
• Проведение кузовного ремонта;
• Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля;
• Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств.
• Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих

7
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8

ДИРЕКТОР:

ЖУРАВЛЕВА
СВЕТЛАНА
ИВАНОВНА

ГОД ОСНОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

1966 ГОД
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ:
История техникума начинается с 28 декабря 1965 года, когда государственной комиссией был подписан акт о приёмке в эксплуатацию Дорогобужского завода азотных удобрений. Одной из потребностей крупного гиганта советской химической промышленности стала нехватка квалифицированных рабочих. В соответствии с Постановлением
Совета Министров РСФСР № 1440 от 21.12.1963г. «О плане развития народного хозяйства
РСФСР» на базе Дорогобужского химкомбината в 1965 году началось строительство ПТУ
в посёлке Верхнеднепровский.
Всего за год было возведено здание профессионального училища для будущих
работников химкомбината. И в сентябре 1966 года учебный корпус профессионально
– технического училища принял первых учащихся. Им предоставлялась возможность
получить профессии аппаратчика, лаборанта химического анализа, машиниста компрессоров и насосов, слесаря по ремонту технологического оборудования.
Уже через год, в 1967 году, состоялся первый выпуск квалифицированных рабочих.
С того времени училище стало принимать выпускников школ не только Дорогобужского
района, но и молодежь со всего Советского союза.
В 2008 году училище было реорганизовано в СОГОУ СПО «Верхнеднепровский технологический техникум» на основании Постановления Администрации Смоленской области от 07.05.2008 г. № 487-р/адм.
В июне 2011 года в соответствии с Постановлением Администрации Смоленской
области от 30.06.2011 г. № 1087-р/адм была проведена реорганизация техникума в форме
присоединения к нему СОГОУ НПО «Профессиональный лицей № 2 г. Дорогобужа», изменив название СОГБОУ СПО «Верхнеднепровский технологический техникум».
В июне 2015 года Постановлением Администрации Смоленской области от 30.06.2015
г. № 1035-р/адм СОГБОУ СПО «Верхнеднепровский технологический техникум» было
переименовано в СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический техникум».
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
18.02.03 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
Форма обучения

Основное общее образование
(9 классов)
Очная

Среднее общее образование
(11 классов)
Заочная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

3 года 10 месяцев

Базовое образование

Основные виды профессиональной деятельности
• Эксплуатация и обслуживание технологического оборудования
• Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции
• Ведение технологических процессов производства неорганических веществ
• Планирование и организация работы подразделения
• Выполнение работ профессиям: лаборант химического анализа, аппаратчик производства неорганических веществ

08.02.01 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Участие в проектировании зданий и сооружений
• Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства
• Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительномонтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий
и сооружений
• Выполнение работ по профессии Штукатур

23.02.07 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ
АВТОМОБИЛЕЙ
Базовое образование

Среднее общее образование (9 классов)

Форма обучения

Заочная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей
• Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля
• Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств
• Выполнение работ профессиям: водитель автомобиля, слесарь по ремонту автомобилей
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
43.02.15 ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Заочная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов
для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента
• Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; организация и ведение
процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
• Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации
холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
• Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
• Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
15.01.05 СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ))
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Сварщик ручной дуговой и газовой сварки, ручной сварки полимерных материалов, аргонодуговой сварки
• Подготовка металла к сварке, сварка конструкций различными видами сварки, сварки трубопровода
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СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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ВСЕГДА НА СКОРОСТНОМ ПУТИ!
215110, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ВЯЗЬМА, УЛ. ПЛОТНИКОВА, Д. 11
+7 (48131) 3-53-82
PROFU5@MAIL.RU
VZT67.RU

13

ДИРЕКТОР:

СТЕПАНЕНКОВ
ИЛЬЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

ГОД ОСНОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

1940 ГОД
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ:
История Вяземского железнодорожного техникума начинается с Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 года «О государственных трудовых резервах
СССР». Именно тогда была создана Вяземская железнодорожная школа ФЗО (фабрично
- заводское обучение) № 20 Смоленского областного управления Министерства трудовых резервов.
В учебном заведении обучалось 225 учащихся в возрасте 16 – 17 лет по специальностям каменщиков, штукатуров, бетонщиков.
В мае 1941 года состоялся первый выпуск учащихся, которые были направлены
на работу в Ереван, Новороссийск, Петрозаводск.
За годы своего существования образовательное учреждение неоднократно претерпевало реорганизацию.
В 1954 году учреждение было преобразовано в строительную школу № 20, в 1964 году
в профессиональное училище № 5.
В 1983 году городское ПТУ № 5 преобразовано в среднее ПТУ № 5 города Вязьма на
основании приказа № 186 от 25.07.1983 г. областного управления образования.
В мае 2009 года был изменен тип, вид и наименование ПУ № 5 города Вязьмы
на СОГОУ СПО «Вяземский железнодорожный техникум» на основании распоряжения
Администрации Смоленской области от 25.05.2009 г. № 535-р/адм.
За время своей деятельности образовательная организация подготовила более
20 тысяч высококвалифицированных специалистов: плотников, столяров, штукатуров,
маляров, автомехаников, токарей, сварщиков, электромонтеров, слесарей по ремонту
подвижного состава, бригадиров пути, помощников машиниста локомотива, проводников пассажирских вагонов и др.
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
08.02.10 СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Форма обучения

Основное общее
образование
(9 классов)
Очная

Основное общее
образование
(9 классов)
Заочная

Среднее общее
образование
(11 классов)
Заочная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

4 года 10 месяцев

3 года 10 месяцев

Базовое образование

Основные виды профессиональной деятельности
• Изыскания, проектирование и строительство железных дорог и сооружений путевого хозяйства
• Текущее содержание, ремонт и реконструкция железнодорожного пути и сооружений
• Организация ремонта железнодорожного пути и сооружений
• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

23.02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ)

Форма обучения

Основное общее
образование
(9 классов)
Очная

Основное общее
образование
(9 классов)
Заочная

Среднее общее
образование
(11 классов)
Заочная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

4 года 10 месяцев

3 года 10 месяцев

Базовое образование

Основные виды профессиональной деятельности
• Организация и управление эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых перевозок
• Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность
• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

23.02.06 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Форма обучения

Основное общее
образование
(9 классов)
Очная

Основное общее
образование
(9 классов)
Заочная

Среднее общее
образование
(11 классов)
Заочная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

4 года 10 месяцев

3 года 10 месяцев

Базовое образование

Основные виды профессиональной деятельности
• Организация и проведение работ по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава железных дорог
• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
23.01.09 МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Техническое обслуживание и ремонт локомотивов (по видам): электровоз, под руководством
машиниста
• Управление и техническая эксплуатация локомотива (по видам) под руководством машиниста,
обеспечение условий эффективной эксплуатации обслуживаемого подвижного состава

23.01.10 СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Техническое обслуживание и ремонт основных узлов обслуживаемого оборудования, электрических машин, аппаратов, механизмов и приборов подвижного состава
• Контроль качества отремонтированных узлов обслуживаемого оборудования, электрических
машин, аппаратов, механизмов и приборов подвижного состава

13.01.10 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
(ПО ОТРАСЛЯМ)
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин,
станков и другого электрооборудования промышленных организаций
• Проверка и наладка электрооборудования
• Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
08.01.26 МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства
• Поддержание в рабочем состоянии силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства
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СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ВЯЗЕМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –
ЗАЛОГ УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО!
215116, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ВЯЗЬМА, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, Д. 38
+7 (48131) 6-31-41 | +7 (48131) 6-21-44
MAIL@TECHNICUM.RU | PRIEM@TECHNICUM.RU
TECHNICUM.RU
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ДИРЕКТОР:

СТЕПАНЕНКОВ
ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВИЧ

ГОД ОСНОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

1960 ГОД
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ:
Вяземский политехнический техникум зародился в 1960 году как Вяземский вечерний
машиностроительный техникум, который в дальнейшем был переименован в Вяземский
электромашиностроительный техникум.
Первый набор студентов состоялся в сентябре 1960 года. На тот момент учебное заведение готовило специалистов по одному направлению «Обработка металлов резанием».
Первый выпуск молодых специалистов был в 1965 году в количестве 107 человек.
Приказом Министерства образования РФ от 25 декабря 1992 года № 449 Вяземский
электромашиностроительный техникум переименован в ГОУ СПО «Вяземский политехнический техникум».
Распоряжением Администрации Смоленской области от 19.11.2013г. № 1715-р/адм
СОГБОУ СПО «Вяземский политехнический техникум» реорганизовано в форме присоединения к нему СОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 27 города Сычевки»,
СОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 12 города Вязьмы», СОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 15 города Вязьмы».
Распоряжением Администрации Смоленской области от 19.04.2012г. № 570-р/адм
директором СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум» назначен Степаненков
Владимир Владимирович.
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
08.02.01 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Форма обучения

Основное общее
образование
(9 классов)
Очная

Основное общее
образование
(9 классов)
Заочная

среднее общее
образование
(11 классов)
Заочная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

4 года 10 месяцев

3 года 10 месяцев

Базовое образование

Основные виды профессиональной деятельности
• Участие в проектировании зданий и сооружений
• Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства
• Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительномонтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий
и сооружений
• Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем
• Осуществление интеграции программных модулей
• Ревьюирование программных продуктов
• Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем
• Проектирование и разработка информационных систем
• Сопровождение информационных систем
• Соадминистрирование баз данных и серверов
• Разработка дизайна веб-приложений
• Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений
• Администрирование информационных ресурсов
• Разработка, администрирование и защита баз данных
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
35.02.10 ОБРАБОТКА ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ

Форма обучения

Основное общее
образование
(9 классов)
Очная

Основное общее
образование
(9 классов)
Заочная

Среднее общее
образование
(11 классов)
Заочная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

4 года 10 месяцев

3 года 10 месяцев

Базовое образование

Основные виды профессиональной деятельности
• Производство пищевой, кормовой и технической продукции из водных биоресурсов
• Приготовление кулинарных изделий из водных биоресурсов
• Управление деятельностью по производству продукции из водных биоресурсов

13.02.11 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)

Форма обучения

Основное общее
образование
(9 классов)
Очная

Основное общее
образование
(9 классов)
Заочная

Среднее общее
образование
(11 классов)
Заочная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

4 года 10 месяцев

3 года 10 месяцев

Базовое образование

Основные виды профессиональной деятельности
• Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического
и электромеханического оборудования
• Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов
• Организация деятельности производственного подразделения

40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Реализация правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных полномочий
по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной
защите населения
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)
Форма обучения

Основное общее образование
(9 классов)
Заочная

Среднее общее образование
(11 классов)
Заочная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

2 года 10 месяцев

Базовое образование

Основные виды профессиональной деятельности
• Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации
• Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации
• Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
• Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности
• Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации

40.02.02. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Форма обучения

Основное общее образование
(9 классов)
Заочная

Среднее общее образование
(11 классов)
Заочная

Срок обучения

4 года 6 месяцев

3 года 6 месяцев

Базовое образование

Основные виды профессиональной деятельности
• Оперативно-служебная и организационно-управленческая деятельность
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
08.01.25 МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Выполнение штукатурных и декоративных работ

29.01.08 ОПЕРАТОР ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного производства
• Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов

43.01.09. ПОВАР, КОНДИТЕР
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента
• Приготовление, оформление и подготовка к реализации:
- холодных и горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента
- холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента
- хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента

15.01.05 СВАРЩИК (РЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ))
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного назначения с применением ручной и частично механизированной сварки (наплавки) во всех пространственных положениях сварного шва
25

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГАГАРИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДЛЯ СЕРЬЁЗНЫХ ЛЮДЕЙ
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ГАГАРИН, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 5
+7 (48135) 6-40-18
KOLLEGE_GAGARIN@MAIL.RU
GMK.NUBEX.RU
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ДИРЕКТОР:

МЕЛЬНИКОВ
ВЛАДИСЛАВ
МИХАЙЛОВИЧ

ГОД ОСНОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

2015 ГОД
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ:
СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный колледж» образовано на основании
Распоряжения Администрации Смоленской области № 1038-р/адм от 29.06.2015 г.
«О реорганизации СОГБОУ СПО «Гагаринский аграрно-экономический колледж».
Согласно которому было объединено три учебных заведения Смоленской области:
СОГБОУ СПО «Гагаринский аграрно-экономический колледж», СОГБОУ СПО «Гагаринский педагогический колледж» и СОГБОУ СПО «Высоковский сельскохозяйственный техникум».
СОГБОУ СПО «Высоковский сельскохозяйственный техникум» был создан
приказом Молокообъединения Наркома земледелия РСФСР 01 ноября 1932 года
как Высоковский молочно-животноводческий техникум. При создании техникума
в Высокое перевели Богородский зоотехникум из Горьковской области и БолшеАлексеевский зоотехникум из Московской области.
СОГБОУ СПО «Гагаринский аграрно-экономический колледж» создан в соответствии с Постановлением Президиума Западного областного исполнительного комитета РСФСР от 11 августа 1931 года № 1044 как Гжатский зооветеринарный техникум.
В 1992 году уже Гагаринский зооветеринарный техникум Смоленской области
переименован в Гагаринский сельскохозяйственный колледж Смоленской области.
С 2000 года учебное заведение именуется: ФГОУ СПО «Гагаринский сельскохозяйственный колледж» Смоленской области.
В соответствии с Распоряжением Администрации Смоленской области от 31 декабря 2004 года Гагаринское педагогическое училище путём преобразования реорганизовано в СОГБОУ СПО «Гагаринский педагогический колледж».
02 апреля 2007 года ФГОУ СПО «Гагаринский сельскохозяйственный
колледж» Смоленской области переименован в ФГОУ СПО «Гагаринский аграрноэкономический колледж» Смоленской области.
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации
«О передаче субъектам Российской Федерации федеральных государственных
образовательных учреждений среднего профессионального образования»
от 29.12.2011 г. и Распоряжением Губернатора Смоленской области от 30.12.2011 г.
«О переименовании учебного заведения» ФГБОУ СПО «Гагаринский аграрноэкономический колледж» Смоленской области переименовано в СОГБОУ СПО
«Гагаринский аграрно-экономический колледж». В сентябре 2013 года к колледжу
было присоединено СОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 8 города Гагарина».
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Форма обучения

Основное общее образование
(9 классов)
Очная

Среднее общее образование
(11 классов)
Заочная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

3 года 10 месяцев

Базовое образование

Основные виды профессиональной деятельности
• Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического
развития
• Организация различных видов деятельности и общения детей
• Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования
• Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной
организации
• Методическое обеспечение образовательного процесса

38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ (ПО ОТРАСЛЯМ)

Форма обучения

Основное общее
образование
(9 классов)
Очная

среднее общее
образование
(11 классов)
Очная

среднее общее
образование
(11 классов)
Заочная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

1 год 10 месяцев

2 года 10 месяцев

Базовое образование

Основные виды профессиональной деятельности
• Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации
• Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации
• Проведение расчетов с бюджетом и бюджетными фондами
• Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности
• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
(кассир)
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Форма обучения

Основное общее образование
(9 классов)
Очная

Среднее общее образование
(11 классов)
Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

2 года 10 месяцев

Базовое образование

Основные виды профессиональной деятельности
• Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам
• Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам дополнительного образования в области физической культуры
• Методическое обеспечение процесса физического воспитания

44.02.02 ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Форма обучения

Основное общее образование
(9 классов)
Очная

Среднее общее образование
(11 классов)
Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

2 года 10 месяцев

Базовое образование

Основные виды профессиональной деятельности
• Преподавание по программам начального общего образования
• Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников
• Классное руководство
• Методическое обеспечение образовательного процесса

36.02.01 ВЕТЕРИНАРИЯ
Форма обучения

Основное общее образование
(9 классов)
Очная

среднее общее образование
(11 классов)
Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

2 года 10 месяцев

Базовое образование

Основные виды профессиональной деятельности
• Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий
• Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных
• Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения
• Проведение санитарно-просветительской деятельности
• Выполнение работ по профессии «Оператор по искусственному осеменению животных и птицы»
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
35.01.13 ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования
• Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных
машин и оборудования
• Транспортировка грузов
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СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕСНОГОРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ВЫПУСКНИК КОЛЛЕДЖА СЕГОДНЯ –
ПРОФЕССИОНАЛ-ЭНЕРГЕТИК ЗАВТРА!
216400, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДЕСНОГОРСК, 1 МКР
+7 (48153) 7-04-94
PROFL-10@YANDEX.RU
DEK67.RU
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ДИРЕКТОР:

ЧЕРНЫХ
НАТАЛЬЯ
СЕРГЕЕВНА

ГОД ОСНОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

1980 ГОД
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ:
7 июля 1980 года Государственным комитетом РСФСР по профессионально-техническому образованию был подписан приказ об открытии в Десногорске ПТУ № 27 при
производственной базе управления строительством Смоленской АЭС, а в октябре прозвенел первый звонок.
Училище готовило специалистов строительного профиля.
За годы своего существования образовательное учреждение неоднократно претерпевало реорганизацию.
26 февраля 1981 года приказом Госкомитета РСФСР по профессионально-техническому образованию базовым предприятием училища становится Смоленская атомная
электростанция. А в январе 1985 года Смоленская АЭС передала на баланс училища
фонды всего учебно-производственного комплекса и по настоящее время учебное
заведение тесно сотрудничает с ней.
В сентябре 1984 года ГПТУ № 27 реорганизовано в СПТУ № 26, а в декабре 1999 года
было переименовано в ГОУ ПУ № 26 города Десногорска.
В декабре 2001 года ГОУ ПУ № 26 преобразовано в ГОУ НПО «Профессиональный
лицей № 10», что позволило открыть обучение по рабочим профессиям более высокой
квалификации.
Распоряжением Администрации Смоленской области от 20 января 2010г. № 31-р/адм
ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 10» города Десногорска переименовано в СОГОУ
НПО «Профессиональный лицей № 10», а распоряжением Администрации Смоленской
области от 2 июля 2010 г. 913-р/адм изменены его тип, вид и наименование на СОГОУ СПО
«Десногорский энергетический колледж», что позволило готовить специалистов среднего звена для предприятий города и области.
11 июля 2011 года в соответствии с распоряжением № 1160-р/адм Администрации
Смоленской области СОГОУ СПО «Десногорский энергетический колледж» было переименовано в СОГБОУ СПО «Десногорский энергетический колледж», а в июне 2015 года
переименовано в СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж».
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
13.02.05 ТЕХНОЛОГИЯ ВОДЫ, ТОПЛИВА И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СТАНЦИЯХ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Ведение технической документации подготовки топлива, воды и смазочных материалов
• Организация и управление персоналом производственого участка

13.02.11 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического
оборудования
• Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов
• Организация деятельности производственного подразделения

14.02.01 АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ И УСТАНОВКИ
Базовое образование

Среднее общее образование (11 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Проектная
• Организационно – технологическая
• Производственно – управленческая
• Экспериментально – исследовательская
• Эксплуатационная
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
13.01.10 ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Сборка, монтаж,регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования,агрегатов,машин,
станков и другого электрооборудования промышленный организаций
• Проверка и наладка электрооборудования
• Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

15.01.31. МАСТЕР ПО КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии
с требованиями охраны труда и экологической безопасности
• Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями
технической документации
• Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии
с регламентом,требованиями охраны труда,бережливого производства и экологической
безопасности
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СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КОЗЛОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ
КОЛЛЕДЖ»

ДОСТОЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ –
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСПЕХ ЗАВТРА
216527, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., РОСЛАВЛЬСКИЙ Р-Н, Д. КОЗЛОВКА, УЛ. МИРА, Д. 62
+7 (48134)5-88-68
KCXTEHNIKYM@MAIL.RU
KM-AK.RU
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ДИРЕКТОР:

ТЕРЕХОВ
ГЕННАДИЙ
ВИКТОРОВИЧ

ГОД ОСНОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

1943 ГОД
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ:
СОГБПОУ «Козловский многопрофильный аграрный колледж» начал свою деятельность в 1943 году со школы механизации сельского хозяйства в деревне Викторово
Краснинского района Смоленской области.
В 1955 году было принято решение перебазировать училище механизации сельского
хозяйства № 5 в поселок Козловка Рославльского района.
В 1984 году училище переименовано в СПТУ № 31, с 2009 года СОГОУ СПО «Козловский
сельскохозяйственный техникум», в 2011 году переименовано в СОГБОУ СПО «Козловский аграрно-технологический техникум».
В 2015 году СОГБПОУ «Козловский многопрофильный аграрный колледж» переименовано в СОГБПОУ «Козловский многопрофильный аграрный колледж».
На протяжении долгих 25 лет и по настоящее время руководит колледжем Терехов
Геннадий Викторович.
За годы существования колледжем подготовлено свыше 9 тысяч специалистов. Колледж готовит специалистов и рабочие кадры по специальностям и профессиям, входящим в ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН.
Выпускники колледжа работают по всей России и пользуются заслуженным уважением.
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
35.02.16 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
И ОБОРУДОВАНИЯ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов
организации;
• Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ
по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации;
• Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
• Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности;
• Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации.

43.02.15 ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО
Базовое образование

Среднее общее образование (11 классов)

Форма обучения

Заочная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов
для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента
• Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
• Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
• Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных
категорий потребителей, видов и форм обслуживания
• Организация и ведение процессов приготовления, оформления подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
• Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала
• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

21.02.05 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
•
•
•
•
•

Управление земельно-имущественным комплексом
Осуществление кадастровых отношений
Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений
Определение стоимости недвижимого имущества
Организация и управление предпринимательской деятельностью в сфере земельно-имущественных
отношений.

35.02.06 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Производство и первичная обработка продукции растениеводства
Производство и первичная обработка продукции животноводства
Хранение, переработка, предпродажная подготовка и реализация сельскохозяйственной продукции
Управление работами по производству и переработке сельскохозяйственной продукции
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
Старший технолог готовится к следующим видам деятельности
Производство и первичная обработка продукции растениеводства
Производство и первичная обработка продукции животноводства
Чранение, переработка, предпродажная подготовка и реализация сельскохозяйственной продукции

38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)
Базовое образование

Среднее общее образование (11 классов)

Форма обучения

Заочная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации
• Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации
• Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
• Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности
• Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
35.01.14 МАСТЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МАШИННОТРАКТОРНОГО ПАРКА
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственных
машин и оборудования
• Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве
• Транспортировка грузов

23.01.17 МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля
• Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно-технической документации
• Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с требованиями
технологической документации

35.01.13 ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования
• Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных
машин и оборудования
• Транспортировка грузов
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента
• Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок разнообразного ассортимента
• Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий,
закусок разнообразного ассортимента
• Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента
• Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий разнообразного ассортимента
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

«ЗАВТРА» МЫ ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!
214018, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. РАЕВСКОГО, Д. 2.
+7 (4812)38-49-85
SPEDKOLL@MAIL.RU
SPEDKOLL.RU
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ДИРЕКТОР:

ПОЛТОРАЦКАЯ
НИНА
ЛЕОНОВНА

ГОД ОСНОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

1921 ГОД
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ:
История педагогического колледжа берет отсчет с 7 сентября 1921 года: в этот день
в газете «Рабочий путь» появилась публикация, упоминающая о том, что «смоленские постоянные педагогические курсы преобразованы в педагогический техникум
с четы-рехлетним курсом обучения». Его большая история разбита на периоды:
пройден путь от педагогического техникума к педагогическому училищу, а затем
к педагогическому колледжу, от учебных отделений - к специальностям, от методических цикловых комиссий - к кафедрам.
В течение полувека педагогическое училище готовило специалистов на трёх
отделениях: школьно-пионерское, дошкольное и музыкально-педагогическое.
В 1992 году Смоленское педагогическое училище было переименовано в Смоленский
педагогический колледж, который в дальнейшем неоднократно был признан лауреатом
конкурса «100 лучших ССУЗов Россиии» награждён медалью «Европейское качество».
В настоящее время колледж реализовывает пять программ подготовки специалистов
среднего профессионального образования.
В организации профессионального педагогического образования на территории
Смоленской области колледж является базовой профессиональной образовательной
организацией, обеспечивающей поддержку региональной системы профессионального
образования инвалидов Смоленской области; региональным центром развития движения Абилимпикс; специализированным центром компетенций WorldSkills по компетенциям «Воспитатель детей дошкольного возраста» и «Преподавание в младших классах»;
психолого-педагогическим центром развития семьи и детства; координатором деятельности Совета директоров профессиональных образовательных организаций региона;
региональным центром, координирующим работу руководителей студенческих научных обществ профессиональных образовательных организаций; центром кластерного
развития социокультурного образовательно-производственного кластера Смоленской
области; координатором региональных учебно-методических объединений заместителей директоров профессиональных образовательных органи¬заций региона.

46

ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
44.02.05 КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Преподавание по образовательным программам начального общего образования в начальных
классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования
• Организация внеурочной деятельности обучающихся в начальных классах и начальных классах
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования
• Классное руководство

44.02.02 ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Форма обучения

Основное общее образование
(9 классов)
Очная

Среднее общее образование
(11 классов)
Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

2 года 10 месяцев

Базовое образование

Основные виды профессиональной деятельности
• Преподавание по программам начального общего образования
• Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников
• Классное руководство
• Методическое обеспечение образовательного процесса

54.02.01 ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ)
Форма обучения

Основное общее образование
(9 классов)
Очная

Среднее общее образование
(11 классов)
Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

2 года 10 месяцев

Базовое образование

Основные виды профессиональной деятельности
• Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов
• Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале
• Контроль за изготовлением изделий на производстве в части соответствия их авторскому образцу
• Организация работы коллектива исполнителей
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Форма обучения

Основное общее образование
(9 классов)
Очная

Среднее общее образование
(11 классов)
Заочная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

2 года 10 месяцев

Базовое образование

Основные виды профессиональной деятельности
• Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического
развития
• Организация различных видов деятельности и общения детей
• Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования
• Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной
организации
• Методическое обеспечение образовательного процесса

53.02.02 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ (ПО ВИДАМ)
Форма обучения

Основное общее образование
(9 классов)
Очная

Среднее общее образование
(11 классов)
Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

3 года 10 месяцев

Базовое образование

Основные виды профессиональной деятельности
• Музыкально-исполнительская деятельность
• Педагогическая деятельность
• Организационно-управленческая деятельность
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ)
17693 РАЗРИСОВЩИК ТКАНИ
Базовое образование

Лица, ранее не имевшие профессию рабочего, должность служащего

Форма обучения

Очная

Срок обучения

10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Подготовка материалов и построение эскизов для рисунка и живописи
• Художественная роспись текстильных изделий
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СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«РОСЛАВЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ДОСТОЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –
УСПЕШНАЯ КАРЬЕРА –
ОБЕСПЕЧЕННОЕ БУДУЩЕЕ!
216500, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. РОСЛАВЛЬ, 17 МКР., Д. 23
+7 (48134) 2-25-98
ADMIN@RMKROSL.RU
RMKROSL.RU
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ДИРЕКТОР:

ШАРПОВ
АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ

ГОД ОСНОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

1940 ГОД
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ:
Образовательная организация основана 18 октября 1940 года как ремесленное училище. В 1943 году называлась Рославльская школа ФЗО № 19 и находилась в ведомстве Министерства трудовых резервов, в непосредственном подчинении Смоленского
областного управления трудовых резервов, с 1958 года - СУ № 19, в 1964 году переименована в ГПТУ № 11, в 1974 году - в СПТУ № 11. В 1992 году Министерством образования
Российской Федерации и Комитетом по начальному профессиональному образованию
администрации Смоленской области на основании приказа от 23 декабря 1992 года
№ 439 было образовано ГОУ «Профессиональный лицей № 7 г. Рославля» с целью подготовки работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) по основным
направлениям общественно-полезной деятельности.
Распоряжением Администрации Смоленской области от 19.08.2005г. № 636-р/адм
переименовано в СОГОУ НПО «Профессиональный лицей № 7 г. Рославля».
В 2010 году учебное заведение реорганизовано в форме присоединения к нему
СОГОУ НПО «Профессиональное училище № 24 г. Рославля», а в 2011 году переименовано
в СОГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 7 г. Рославля».
Распоряжением Администрации Смоленской области от 29.04.2013г. № 639-р/адм изменены тип, вид и наименование СОГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 7 г. Рославля» на СОГБОУ СПО «Рославльский техникум промышленности и сферы обслуживания».
В июне 2015 года произошла реорганизация в форме присоединения к нему СОГБОУ
СПО «Рославльский технический колледж» и учебное заведение было переименовано
в СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж».
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
08.02.01 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Форма обучения

Основное общее образование
(9 классов)
Очная

Среднее общее образование
(11 классов)
Заочная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

3 года 10 месяцев

Базовое образование

Основные виды профессиональной деятельности
• Участие в проектировании зданий и сооружений
• Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства
• Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительномонтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий
и сооружений
• Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов
• Освоение рабочей профессии 19727 Штукатур

35.02.08 ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Базовое образование

Среднее общее образование (11 классов)

Форма обучения

Заочная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация
сельскохозяйственных предприятий
• Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий
• Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования
и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники
• Управление работой структурного подразделения предприятия отрасли
• Выполнение работ по профессии рабочего, должности служащего 19814 Электромонтажник
по электрическим машинам
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
29.02.04 КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Моделирование швейных изделий
• Конструирование швейных изделий
• Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве
• Организация работы специализированного подразделения швейного производства
и управление ею
• Выполнение работ по профессии рабочего, должности служащего 16909 Портной
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ

08.01.26 МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЖИЛИЩНО –
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения,
отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;
• Поддержание в рабочем состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений,
системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства

08.01.25 МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Выполнение штукатурных и декоративных работ
• Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций

43.01.02 ПАРИКМАХЕР
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
•
•
•
•

Выполнение стрижек и укладок волос
Выполнение химической завивки волос
Выполнение окрашивания волос
Оформление причесок

23.01.17 МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля
• Техническое обслуживание автотранспорта
• Текущий ремонт различных типов автомобилей
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СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«САФОНОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ»

ДОСТУПНОСТЬ. КАЧЕСТВО.
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ.
215505, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. САФОНОВО, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 72.
+7 (48142)3-23-12

|

+7 (48142)3-43-63

INDUSTR-TEHNKOLLEDJ.SAF@YANDEX.RU
SAFONOVO-INDUSTR-TEHN-TEHNIKUM.RU
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ДИРЕКТОР:

КУВАЕВ
НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ

ГОД ОСНОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

1966 ГОД
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ:
Первоисточником учебного заведения стало создание в 1966 году технического училища № 19, как базового Сафоновского ордена Трудового Красного Знамени завода
«Пластмасс».
В 1984 году училище реорганизовано в среднее профессиональное техническое училище № 19 (приказ № 213 от 4.09.1984 г. Государственного комитета РСФСР по профессионально-техническому образованию).
В 1992 году училище было преобразовано в ГОУ «Профессиональный лицей № 5
г. Сафоново» на основании приказа № 425 от 2.12.1992г. Министерства образования
РСФСР и приказа № 511 от 15.12.1992 г. Департамента образования при Главе администрации Смоленской области.
В 2010 году был изменён тип, вид и наименование учебного заведения: ГОУ «Профессиональный лицей № 5 г. Сафоново» преобразован в СОГОУ СПО «Сафоновский индустриально-технологический колледж».
В 2011 году СОГОУ СПО «Сафоновский индустриально-технологический колледж» реорганизовано в форме присоединения к нему СОГОУ НПО «Профессиональное училище №9 г. Сафоново» и переименовано в СОГБОУ СПО «Сафоновский индустриально –
технологический техникум».
В 2013 году на основании распоряжения Администрации Смоленской области № 380р/адм от 15.03.2013 г. изменён вид и наименование СОГБОУ СПО «Сафоновский индустриально-технологический колледж» на СОГБОУ СПО «Сафоновский индустриально
технологический техникум».
В 2015 году на основании распоряжения Администрации Смоленской области
от 29.06.2015 г. за № 1033-р/адм СОГБОУ СПО «Сафоновский индустриально-технологический техникум» переименовано в СОГБПОУ «Сафоновский индустриально-технологический техникум».
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
15.01.05 СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ))
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль
сварных швов после сварки
• Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом
• Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе
• Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением

15.01.23 НАЛАДЧИК СТАНКОВ И ОБОРУДОВАНИЯ В МЕХАНООБРАБОТКЕ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Выполнение операций по наладке автоматических линий и агрегатных станков
• Выполнение операций по наладке автоматов и полуавтоматов
• Выполнение операций по наладке станков и манипуляторов с программным управлением
• Выполнение работ на сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных станках

59

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И СЕРВИСА»

ВАШ ШАНС! ВАШ УСПЕХ!
ВАШЕ БУДУЩЕЕ!
214019, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. КРУПСКОЙ, Д. 39
+7 (4812) 31-33-55

|

+7 (4812) 31-04-32

SMPROFU2@MAIL.RU
STGTSS.RU
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ДИРЕКТОР:

ЯКОВЛЕВ
ЮРИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ

ГОД ОСНОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

1947 ГОД
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ:
История Смоленского техникума железнодорожного транспорта, связи и сервиса началась далёкой весной 1946 года. Закончилась Великая Отечественная война, страна
поднималась из руин. Нужно было готовить молодых специалистов для производств.
1 апреля 1947 года согласно приказу начальника Смоленского областного управления Министерства трудовых резервов в Смоленске в бывшей пожарной каланче было
открыто ремесленное училище № 2. Директору училища Новикову И. В. было поручено
провести приём учащихся в количестве 150 человек., в том числе 50 подростков города
Смоленска за счёт добровольного набора, строго соблюдая условия приёма по возрасту, образованию и состоянию здоровья.
В 1949 году ремесленное училище № 2 реорганизовано в железнодорожное училище
№ 2 с контингентом 200 человек, которым давались только железнодорожные профессии. Но со временем возникла необходимость в обучении таким нужным профессиям,
как связисты и повара. Училище выполняет этот заказ. Не хватает квалифицированных
кадров трамвайному парку – училище начинает готовить водителей трамвая. Нужны
кинотеатрам и домам культуры области кадры, училище начинает готовить киномехаников. И такая много профильность училища не мешала выпускать высококвалифицированных кадров, востребованных на предприятиях области.
В 1954 году железнодорожное училище становится Техническим училищем № 2.
За годы своего существования образовательное учреждение неоднократно претерпевало реорганизацию и в конечном итоге распоряжением Администрации Смоленской
области в июне 2015 года было переименовано в ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса».
На сегодняшний день ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса» является современным образовательным учреждением, имеющим
хороший учебный корпус, просторные мастерские, большой спортзал, компьютерные
классы, лаборатории общественного питания, общежитие, библиотеку, уютную столовую.
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
23.02.06 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Форма обучения

Основное общее
образование
(9 классов)
Очная

Среднее общее
образование
(11 классов)
Очно-заочная

Среднее общее
образование
(11 классов)
Заочная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

3 года 10 месяцев

3 года 10 месяцев

Базовое образование

Основные виды профессиональной деятельности
• Организация и проведение работ по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию
подвижного состава железных дорог.

23.02.06 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов
для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента
• Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
• Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
• Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации
холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
• Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
• Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
11.01.07 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ И ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Ремонт, монтаж и эксплуатационное обслуживание линейно-кабельных сооружений связи

43.02.15 ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов
для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента
• Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
• Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
• Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации
холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
• Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
• Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала

23.01.09 МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА
Форма обучения

Основное общее образование
(9 классов)
Очная

Среднее общее образование
(11 классов)
Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

1 год 10 месяцев

Базовое образование

Основные виды профессиональной деятельности
• Управление, техническое обслуживание и ремонт локомотивов (по видам): электровоз, тепловоз
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
43.01.06 ПРОВОДНИК НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Проездные документы
• Оборудование билетных касс и технологический процесс оформления и продажи проездных
и перевозочных документов на железнодорожном транспорте
• Внутреннее оборудование вагона, съемный жесткий инвентарь, мягкий инвентарь, средства
обеспечения безопасности в аварийной обстановке
• Услуги пассажирам в пути следования пассажирского вагона и процесс их оказания
• Технологический процесс обслуживания и контроля технического состояния вагона и его
оборудования в пути следования
• Грузы, технологический процесс их приема, погрузки в вагон и сопровождения в пути
следования
• Продукты, оборудование и технологический процесс приготовления пищи для бригады,
обслуживающей поезд

19.01.04 ПЕКАРЬ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Основное и вспомогательное сырье и материалы, полуфабрикаты и готовая продукция
хлебопекарного производства
• Технологические процессы и операции приготовления хлеба, хлебобулочных, бараночных
и сухарных изделий, различных видов печенья, пряников, тортов, пирожных и других штучнокондитерских мучных изделий
• Рецептуры хлеба, хлебобулочных, бараночных и сухарных изделий, различных видов печенья,
пряников, тортов, пирожных и других штучно-кондитерских мучных изделий
• Технологическое оборудование хлебопекарного производства
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
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ДИРЕКТОР:

БЕЛОКОПЫТОВ
МАКСИМ
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

ГОД ОСНОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

1969 ГОД
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ:
Смоленская академия профессионального образования является учреждением профессионального образования, где образование, наука и практика связаны тесно.
История развития Смоленской академии профессионального образования началась
в 1969 году, когда был образован Смоленский экономический колледж как экономический техникум Госснаба СССР (приказ № 655 от 2 июля 1969 г. Государственного комитета Совета Министров по материально-техническому снабжению). В 90-х годах техникум
был преобразован в Смоленский экономический колледж. В 1999 году произошло объединение Смоленского авиационного техникума, Смоленского экономического колледжа
и Смоленского филиала Санкт - Петербургского экономического колледжа и образовалось новое учебное заведение - Смоленский промышленно-экономический колледж
(ГБОУ СПО СПЭК).
В декабре 2003 года у учебного заведения начался новый этап развития: Сафоновский политехникум был присоединен к Смоленскому промышленно-экономическому
колледжу на правах филиала.
В 2014 году к Смоленскому промышленно-экономическому колледжу были присоединены Колледж профессиональных технологий и спорта и Смоленский колледж легкой
промышленности и индустрии моды.
С этого момента объединенное учебное заведение было преобразовано в Смоленскую академию профессионального образования (ОГБПОУ СмолАПО).
В 2015 году к ОГБПОУ СмолАПО был присоединен Смоленский индустриальный техникум, а в 2017 году Смоленский машиностроительный техникум.
ОГБПОУ СмолАПО одно из самых крупных и престижных средних специальных учебных заведений города Смоленска и Смоленской области.
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
09.02.06 СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры
• Организация сетевого администрирования, эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры,
управление сетевыми сервисами
• Сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры

12.02.10 МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ БИОТЕХНИЧЕСКИХ
И МЕДИЦИНСКИХ АППАРАТОВ И СИСТЕМ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Выполнение монтажа, регулировка, настройка, техническое обслуживание, ремонт, приемосдаточные и пуско-наладочные испытания биотехнических и медицинских аппаратов и систем
средней и высокой сложности
• Организация и контроль работы структурного подразделения по монтажу, регулировке, настройке, техническому обслуживанию и ремонту биотехнических и медицинских аппаратов и систем
• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочим, должностям служащих

20.02.04 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций
• Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности
• Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупреждения, тушения
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ
• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
(водитель автомобиля, пожарный/диспетчер пожарной части)
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем
• Осуществление интеграции программных модулей, ревьюирование программных продуктов
• Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем
• Проектирование и разработка информационных систем
• Сопровождение информационных систем
• Соадминистрирование баз данных и серверов
• Разработка дизайна веб-приложений
• Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений
• Администрирование информационных ресурсов
• Разработка, администрирование и защита баз данных

29.02.04 КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Моделирование швейных изделий
• Конструирование швейных изделий
• Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве
• Организация работы специализированного подразделения швейного производства
и управление ею
• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
(портной)

49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам
• Организация и проведение внеурочной работы и занятий по дополнительным образовательным
программам в области физической культуры
• Методическое обеспечение процесса физического воспитания
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
38.02.03 ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ (ВНЕБЮДЖЕТ)
Форма обучения

Основное общее образование
(9 классов)
Очная (внебюджет)

Среднее общее образование
(11 классов)
Заочная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

2 года 10 месяцев

Базовое образование

Основные виды профессиональной деятельности
• Планирование и организация логистического процесса в организациях (в подразделениях) различных сфер деятельности
• Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении
• Оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных с управлением материальными
и нематериальными потоками
• Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций

40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВНЕБЮДЖЕТ)
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

• Основные виды профессиональной деятельности
• Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты
• Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения
и органов пенсионного фонда российской федерации
• Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения
• Социально-правовая защита граждан
• Деятельность по пресечению и предупреждению правонарушений в сфере социального
обеспечения

21.02.05 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Базовое образование

Среднее общее образование (11 классов)

Форма обучения

Заочная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Управление земельно-имущественным комплексом
• Оосуществление кадастровых отношений
• Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений
• Определение стоимости недвижимого имущества
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

15.02.15 ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

4 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Осуществление разработки технологических процессов и управляющих программ для изготовления
деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе автоматизированных
• Разработка технологических процессов для сборки узлов и изделий в механосборочном производстве,
в том числе в автоматизированном
• Организация контроля, наладка и подналадка в процессе работы и техническое обслуживание металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе в автоматизированном производстве
• Организация контроля, наладка и подналадка в процессе работы и техническое обслуживание сборочного оборудования, в том числе в автоматизированном производстве
• Организация деятельности подчиненного персонала

13.02.01 ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
•
•
•
•
•
•

Обслуживание котельного оборудования на тэс
Обслуживание турбинного оборудования на тэс
Ремонт теплоэнергетического оборудования
Контроль технологических процессов производства тепловой энергии и управление ими
Организация и управление работами коллектива исполнителей
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
(машинист котлов, машинист-обходчик по котельному оборудованию, машинист блочной системы управления агрегатами (котел-турбина)

20.02.02 ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ (ВНЕБЮДЖЕТ)
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных подразделений в чрезвычайных
ситуациях
• Организация и проведение мероприятий по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций
• Ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной техники и оборудования
• Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций
• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
(водитель автомобиля, пожарный,)
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
10.02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Базовое образование

Среднее общее образование (11 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Участие в планировании и организации работ по обеспечению защиты объекта
• Организация и технология работы с конфиденциальными документами
• Применение программно-аппаратных и технических средств защиты информации
• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) (ВНЕБЮДЖЕТ)
Форма обучения

Основное общее образование
(9 классов)
Очная (внебюджет)

Среднее общее образование
(11 классов)
Заочная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

2 года 10 месяцев

Базовое образование

Основные виды профессиональной деятельности
• Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества
организации
• Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации
• Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
• Составление и использование бухгалтерской отчетности
• Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации
• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
(бухгалтер, кассир)

15.02.08 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Базовое образование

Среднее общее образование (11 классов)

Форма обучения

Заочная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Разработка технологических процессов изготовления деталей машин
• Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения
• Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление технического контроля
• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
16045 Оператор станков с программным управлением
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
15.01.05 СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ(НАПЛАВКИ))
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки
• Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом
• Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе
• Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением

11.01.01 МОНТАЖНИК РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов и узлов импульсной и вычислительной техники
• Выполнение типовых слесарных и слесарносборочных работ
• Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности смонтированных узлов, блоков
и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов и узлов
импульсной и вычислительной техники

15.01.35 МАСТЕР СЛЕСАРНЫХ РАБОТ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего
и измерительного инструмента
• Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования,
агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения
• Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин

74

ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
15.01.32 ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных,
токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных, шлифовальных) по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности
• Разработка управляющих программ для станков с числовым программным управлением
• Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным управлением по стадиям
технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической
безопасности

29.01.07 ПОРТНОЙ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам
• Дефектация швейных изделий
• Ремонт и обновление швейных изделий

43.01.02 ПАРИКМАХЕР
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Выполнение стрижек и укладок волос
• Выполнение химической завивки волос
• Выполнение окрашивания волос
• Оформление причесок
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ (САФОНОВСКИЙ ФИЛИАЛ):
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
38.02.03 ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ
Базовое образование

Среднее общее образование (11 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

1 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Планирование и организация логистического процесса в организациях
• Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении
• Оптимизация ресурсов организации, связанных с управлением материальными и нематериальными потоками
• Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций

18.02.13 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Проектирование производства и технологической оснастки производства изделий из полимерных композитов
• Подготовка исходных компонентов, полуфабрикатов, комплектующих и технологической оснастки для производства изделий из полимерных композитов
• Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования и технологической оснастки
• Ведение технологического процесса производства изделий из полимерных композитов различного функционального назначения
• Планирование и организация производственной деятельности
• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
13321 Лаборант химического анализа.
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ (САФОНОВСКИЙ ФИЛИАЛ):
09.02.01 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ (ВНЕБЮДЖЕТ)
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Проектирование цифровых устройств
• Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного оборудования
• Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов
• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин

15.02.14 ОСНАЩЕНИЕ СРЕДСТВАМИ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
И ПРОИЗВОДСТВ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Осуществлять разработку и компьютерное моделирование элементов систем автоматизации с
учетом специфики технологических процессов
• Осуществлять сборку и апробацию моделей элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов
• Организовывать монтаж, наладку и техническое обслуживание систем и средств автоматизации
• Осуществлять текущий мониторинг состояния систем автоматизации
• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

77

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»

90 ЛЕТ КАЧЕСТВЕННОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
214000, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 37
+7 (4812) 38-32-13
SMOLPOLITEH@YANDEX.RU
PROFSOTA.RU
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ДИРЕКТОР:

СЕРГУНИНА
ЕКАТЕРИНА
ГЕННАДЬЕВНА

ГОД ОСНОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

1930 ГОД
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ:
6 июля 1930 года президиум Западного областного исполкома рассмотрел вопрос
о расширении сети индустриальных техникумов в области и принял решение о создании в городе Смоленске электротехникума. Базой для его создания была выбрана 6-я
девятилетняя школа с электрическим уклоном. Электротехникум находился в ведении
наркомата коммунального хозяйства РСФСР, а на месте подчинялся Западному облкомхозу.
В 1967 году техникум был передан в Министерство электронной промышленности
СССР, получил ряд новых специальностей и стал называться Смоленским техникумом
электронных приборов. Он имел 29 лабораторий и кабинетов, спортивный и актовый
залы, библиотеку и читальный зал, тир, спортивную площадку, ремонтные, электромонтажные, механические и слесарные мастерские. Все специальные лаборатории
и кабинеты были оснащены оборудованием и приборами, отвечающими современному
уровню техники.
Приказом Федерального агентства по образованию от 27 ноября 2008г. № 1711 ГОУ СПО
«Смоленский техникум электронных приборов» переименовано в ФГОУ СПО «Смоленский политехнический колледж», а в 2014 году был переименован в ОГБОУ СПО «Смоленский политехнический техникум».
Распоряжением Администрации Смоленской области от 22.09.2015г. № 1407-р/адм
ОГБОУ СПО «Смоленский политехнический техникум» переименовано в ОГБПОУ
«Смоленский политехнический техникум».
В апреле 2019 года ОГБОУ СПО «Смоленский политехнический техникум» распоряжением Администрации Смоленской области от 30.04.2019г. № 627-р/адм переименовано
в ОГБПОУ «Смоленская областная технологическая академия» (ОГБПОУ «СОТА»).
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Форма обучения

Основное общее образование
(9 классов)
Очная

Среднее общее образование
(11 классов)
Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

2 года 10 месяцев

Базовое образование

Основные виды профессиональной деятельности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем
Осуществление интеграции программных модулей
Ревьюирование программных продуктов
Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем
Проектирование и разработка информационных систем
Сопровождение информационных систем
Соадминистрирование баз данных и серверов
Разработка дизайна веб-приложений
Проектирование, разработка и оптимизация веб приложений
Администрирование информационных ресурсов
Разработка, администрирование и защита баз данных

38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)
Форма обучения

Основное общее образование
(9 классов)
Очная

Среднее общее образование
(11 классов)
Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

1 год 10 месяцев

Базовое образование

Основные виды профессиональной деятельности
• Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации
• Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации
• Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; составление и использование бухгалтерской отчетности
• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (кассир)

15.02.05 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В ТОРГОВЛЕ И ОБЩЕСТВЕННОМ
ПИТАНИИ
Форма обучения

Основное общее образование
(9 классов)
Очная

Среднее общее образование
(11 классов)
Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

2 года 10 месяцев

Базовое образование

Основные виды профессиональной деятельности
• Организация, выполнение и документальное оформление работ по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и испытанию оборудования организаций торговли и общественного питания, организация
деятельности первичных трудовых коллективов
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
13.02.11 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Форма обучения

Основное общее образование
(9 классов)
Очная

Среднее общее образование
(11 классов)
Заочная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

3 года 10 месяцев

Базовое образование

Основные виды профессиональной деятельности
• Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования
• Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов
• Организация деятельности производственного подразделения
• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

38.02.03 ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Планирование и организация логистического процесса в организациях (подразделениях) различных сфер деятельности
• Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении
• Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками
• Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций

11.02.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ
(ПО ОТРАСЛЯМ)
Форма обучения

Основное общее образование
(9 классов)
Очная

Среднее общее образование
(11 классов)
Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

2 года 10 месяцев

Базовое образование

Основные виды профессиональной деятельности
• Выполнение сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов
радиоэлектронной техники
• Выполнение настройки, регулировки и проведение стандартных и сертифицированных испытаний устройств, блоков и приборов радиоэлектронной техники
• Проведение диагностики и ремонта различных видов радиоэлектронной техники
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

11.02.16 МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ
И УСТРОЙСТВ
Форма обучения

Основное общее образование
(9 классов)
Очная

Среднее общее образование
(11 классов)
Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

2 года 10 месяцев

Базовое образование

Основные виды профессиональной деятельности
• Выполнение сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств
• Проведение технического обслуживания и ремонта электронных приборов и устройств
• Проектирование электронных приборов и устройств на основе печатного монтажа

38.02.07 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Форма обучения

Основное общее образование
(9 классов)
Очная

Среднее общее образование
(11 классов)
Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

1 год 10 месяцев

Базовое образование

Основные виды профессиональной деятельности
• Ведение расчетных операций
• Осуществление кредитных операций
• Выполнение работ по должности служащих, агент банка

46.02.01 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И АРХИВОВЕДЕНИЕ
Форма обучения

Основное общее образование
(9 классов)
Очная

Среднее общее образование
(11 классов)
Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

1 год 10 месяцев

Базовое образование

Основные виды профессиональной деятельности
• Организация документационного обеспечения управления и функционирования организации
• Организация архивной и справочно-информационной работы по документам организации
• Выполнение работ по профессии «Делопроизводитель»

11.02.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ
(ПО ОТРАСЛЯМ)
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Организация и проведение работ по монтажу, ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию различных видов радиоэлектронной техники
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
08.01.26 МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства
• Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства

09.01.03 МАСТЕР ПО ОБРАБОТКЕ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Форма обучения

Основное общее образование
(9 классов)
Очная

Среднее общее образование
(11 классов)
Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

10 месяцев

Базовое образование

Основные виды профессиональной деятельности
• Ввод и обработка цифровой информации
• Хранение, передача и публикация цифровой информации

15.01.31 МАСТЕР КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасностью
• Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями
технической документации
• Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии
с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
13.01.10 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин,
станков и другого электрооборудования промышленных организаций
• Проверка и наладка электрооборудования
• Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

УЧИСЬ СТРОИТЬ БУДУЩЕЕ!
214018, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. НОВО-РОСЛАВЛЬСКАЯ, Д. 6
+7 (4812) 55-00-86, 55-38-61
SMOLSTRO@YANDEX.RU
SMOLSK.RU
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ДИРЕКТОР:

ЗЕНКИНА
АНЖЕЛИКА
ВЛАДИМИРОВНА

ГОД ОСНОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

1944 ГОД
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ:

25 марта 1944 года постановлением Государственного комитета обороны № 5465
в городе Смоленске создан строительный техникум с целью подготовки техниковстроителей для восстановления городов, разрушенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Первым директором Смоленского строительного техникума был Борис Александрович Петухов.
На основании постановления Совета народного хозяйства Смоленского экономического района от 19 июня 1957 года Смоленский строительный техникум и Смоленский
технологический техникум были объединены в политехнический техникум. В соответствии с приказом Министерства строительства РСФСР от 15 июня 1963 года техникум
снова стал строительным.
В 1992 году приказом Министерства, архитектуры, строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации строительный техникум преобразован в учебное заведение нового типа - строительный колледж.
Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 16 декабря 2004г. № 315 ГОУ «Смоленский строительный колледж» переименовано в ФГОУ СПО «Смоленский строительный колледж», а в 2011 году распоряжением
Администрации Смоленской области в ОГБОУ СПО «Смоленский строительный колледж».
В 2015 году произошла реорганизация Смоленского строительного колледжа: к нему
был присоединен Смоленский монтажный техникум.
1 ноября 2016 года Смоленскому строительному колледжу был присвоен статус региональной инновационной площадки – «Ведущий региональный колледж (техникум)»
в области «Строительные технологии». Колледж готовит специалистов и рабочие кадры
по специальностям и профессиям, входящим в ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН.
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
07.02.01 АРХИТЕКТУРА
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Проектирование зданий, интерьеров, групп зданий, кварталов, населенных пунктов в организациях различных организационно-правовых форм
• Разработка проектной документации объектов различного назначения
• Участие в авторском надзоре при выполнении строительных работ в соответствии с разработанным объемно-планировочным решением
• Участие в планировании и организации проектных работ

08.02.01 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Форма обучения

Основное общее
образование
(9 классов)
Очная

Среднее общее
образование
(11 классов)
Заочная

Среднее общее
образование
(11 классов)
Очная

Срок обучения

4 года 10 месяцев

3 года 10 месяцев

2 года 10 месяцев

Базовое образование

Основные виды профессиональной деятельности
• Осуществляет профессиональную деятельность по строительству эксплуатации и реконструкции жилых, общественных и промышленных объектов в проектных, строительных,
строительно-монтажных организациях

08.02.05 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ
Форма обучения

Основное общее образование
(9 классов)
Очная

Среднее общее образование
(11 классов)
Заочная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

2 года 10 месяцев

Базовое образование

Основные виды профессиональной деятельности
• Осуществляет работу по содержанию, ремонту и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов, разработке проектной, проектно-изыскательской и проектно-сметной документации
• Производству дорожно-строительных материалов и конструкций в дорожно-испытательных
лабораториях, строительных и проектных организациях, на предприятиях дорожной отрасли
различных организационно-правовых форм собственности
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

08.02.07 МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВНУТРЕННИХ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ,
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ВЕНТИЛЯЦИИ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Техник осуществляет профессиональную деятельность по проектированию, монтажу и эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
объектов гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения

08.02.08 МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Осуществляет профессиональную деятельность по проектированию, монтажу и эксплуатации
систем газораспределения и газопотребления объектов гражданского, промышленного
и сельскохозяйственного назначения

08.02.11 УПРАВЛЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
Базовое образование

Среднее общее образование (11 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Обеспечивает управление многоквартирным домом, обеспечивает и проводит работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дом, работы по санитарному
содержанию, безопасному проживанию и благоустройству общего имущества многоквартирного
дома и придомовой территории

43.02.10 ТУРИЗМ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Формирует, продвигает, реализует туристические продукты, организует комплексное туристическое обслуживание.
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

21.02.05 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Специалист по земельно-имущественным отношениям проводит оценку земли и имущества, учет недвижимости, информационно-аналитическую работу в области недвижимости и имуществ в организациях

21.02.06 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Техник по кадастру осуществляет работу по учету, регистрации и оценке земли и других
объектов недвижимости, градостроительной оценке территорий, кадастровым съемкам городских территорий, подготовке информации об объектах инженерной, транспортной и социальной инфраструктур
• Выполняет топографо-геодезические изыскания для целей градостроительства и градостроительного
кадастра, разрабатывает проектную документацию по межеванию земельных участков

43.02.14 ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Организует и контролирует текущую деятельность работников службы приема и размещения, работников службы питания, работников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда, работников
службы бронирования и продаж

21.02.07 АЭРОФОТОГЕОДЕЗИЯ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Техник-аэрофотогеодезист выполняет топографическую съемку различными методами, осуществляет
проектирование и обработку опорных геодезических сетей
• Создаёт и обновляет топографические карты и планы на основе аэрокосмических снимков
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
15.01.05 СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ)
(ТОП-50)
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного назначения с применением ручной и частично механизированной сварки (наплавки) во всех пространственных положениях сварного шва

08.01.24 МАСТЕР СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЧНЫХ, ПАРКЕТНЫХ И СТЕКОЛЬНЫХ РАБОТ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Выполнение столярных, плотничных работ, выполнение работ по устройству паркетных полов

08.01.25 МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ (ТОП-50)
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Выполнение наружных и внутренних штукатурных, облицовочных работ, устройство ограждающих конструкций при производстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений

08.01.26 МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (ТОП-50)
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Эксплуатация, обслуживание и ремонт жилищно-коммунального хозяйства
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СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ –
ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ ТВОЙ ПУТЬ К УСПЕХУ!
214522, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН,
ПОС. АВТОРЕМЗАВОД, Д. 19 Б
+7 (4812) 47-42-75
MAIL_PU34@MAIL.RU
SMOLENSKTEH.RU
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ДИРЕКТОР:

ПУТЕНКОВА
ГАЛИНА
ГРИГОРЬЕВНА

ГОД ОСНОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

1976 ГОД
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ:

Катынское СПТУ № 8 было образовано в 1975 году. Свою работу СПТУ начало 1 сентября 1976 года с целью подготовки работников квалифицированного труда (рабочих
и служащих) по основным направлениям общественно-полезной деятельности: токарь,
водитель автомобиля с квалификацией слесаря, электрогазосварщик.
За свою 40-ка летнюю историю техникум подготовил более 20 тысяч высококвалифицированных рабочих. Исходя из потребностей народного хозяйства страны и Смоленской области училище неоднократно меняло организационную структуру: в 1984 году
Катынское СПТУ № 8 было реорганизована в СПТУ № 34 п. Катынь. В 1993 году в училище была подготовлена первая группа девушек по профессии «Парикмахер».
В 1992 году СПТУ № 34 п. Катынь было переименовано в СПУ № 34 п. Катынь. В 1999
году СПУ № 34 п. Катынь переименовано в ПУ-34 п. Катынь. В 2005 году по распоряжению губернатора Смоленской области ГОУ ПУ-34 п. Катынь переименовано в СОГОУ НПО
«Профессиональное училище № 34 пос. Катынь». А в 2011 году переименовано в СОГБОУ
НПО «Профессиональное училище № 34 пос. Катынь».
В 2013 году был изменен тип, вид и наименование СОГБОУ НПО «Профессиональное
училище № 34 пос. Катынь» на СОГБОУ СПО «Техникум отраслевых технологий».
В этом же году к техникуму было присоединено СОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 34 с. Каспля».
Распоряжением Администрации Смоленской области 29.05.2015г. № 1043-р/адм
СОГБОУ СПО «Техникум отраслевых технологий» реорганизовано в форме присоединения СОГБОУ СПО «Демидовский аграрно-технический техникум» и переименовано
в СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий».
В настоящее время учреждение возглавляет кандидат педагогических наук Путенкова Галина Григорьевна.
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
23.02.07 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ
АВТОМОБИЛЕЙ
Форма обучения

Основное общее образование
(9 классов)
Очная

Среднее общее образование
(11 классов)
Заочная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

2 года 10 месяцев

Базовое образование

Основные виды профессиональной деятельности
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей
• Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей
• Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей
• Проведение кузовного ремонта
• Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля
• Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств

35.02.16 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
И ОБОРУДОВАНИЯ (ДЕМИДОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц
• Эксплуатация сельскохозяйственной техники
• Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники

43.02.13 ТЕХНОЛОГИЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг
• Подбор, разработка и выполнение различных типов, видов и форм причесок с учетом индивидуальных особенностей потребителей и тенденций моды
• Внедрение новых технологий, тенденций моды и продвижение парикмахерских услуг
• Постановка и решение технологических и художественных задач в сфере парикмахерских услуг
• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
20.02.02 ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях
• Организация и проведение мероприятий по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных
ситуаций
• Ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной техники и оборудования
• Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций
• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
(водитель автомобиля категории “С” и электрогазосварщик)
• Ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной техники и оборудования
• Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
43.01.02 ПАРИКМАХЕР
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Предоставление современных парикмахерских услуг
• Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей клиента
• Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании заказа

23.01.17 МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля
• Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно
технической документации
• Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с требованиями
технологической документации

35.01.01 МАСТЕР ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ (ДЕМИДОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Проведение мероприятий по охране и воспроизводству диких животных
• Выполнение лесохозяйственных, лесокультурных и лесоохранных работ с использованием
современных средств механизации
• Эксплуатация колесных и гусеничных тракторов, грузовых автомобилей при проведении работ
в лесохозяйственном комплексе, их техническое обслуживание и ремонт
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
15.01.05 СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ))
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль
сварных швов после сварки
• Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом
• Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных деталей

43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР (ДЕМИДОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий
разнообразного ассортимента
• Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок разнообразного ассортимента
• Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий,
закусок разнообразного ассортимента
• Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд,
десертов, напитков разнообразного ассортимента
• Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий разнообразного ассортимента

99

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЯРЦЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ТВОЁ БУДУЩЕЕ В НАШИХ РУКАХ!
215806, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ЯРЦЕВО, УЛ. ПУГАЧЁВА, Д. 3
+7 (48143) 7-30-19
TEXNICKUM@YANDEX.RU
YARCEVSKIYTEHNIKUM.RU
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ДИРЕКТОР:

ШАЛАЕВА
ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА

ГОД ОСНОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

1923 ГОД
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ:
1 ноября 1923 года при фабрике в городе Ярцево была открыта школа ФЗО
(фабрично-заводского обучения). Она готовила специалистов массовых профессий
по 3-х годичному учебному плану. В 1926 году ФЗО переименовали в ФЗУ (фабричнозаводское ученичество) с переходом на двухгодичный срок обучения. За период своей жизнедеятельности училище несколько раз реорганизовывалось. С 1961 года –
ПТУ без среднего образования. С 1981 года – ГПТУ (городское профессиональнотехническое училище). Тоже без среднего образования. В 1983 году была введена
общеобразовательная подготовка за курс средней школы, которая повысила уровень образования выпускников, предоставив им возможность поступать в высшие
учебные заведения.
В 1984 году ГПТУ превратилось в Ярцевское среднее профтехучилище № 14. С 1994
года оно было переименовано в ПУ-14. В августе 2005 года снова меняется название
учебного заведения. ПУ-14 превращается в СОГОУ НПО «Профессиональное училище № 14 г. Ярцево».
29 сентября 2006 года СОГОУ НПО «Профессиональное училище № 14 г. Ярцево»
и Ярцевский вечерний текстильный техникум реорганизуются в СОГОУ СПО «Ярцевский индустриальный техникум». Ярцевский вечерний текстильный техникум был
открыт на основании Распоряжения Совета Министров СССР от 30 апреля 1955 года
при Ярцевской хлопчатобумажной прядильно-ткацкой фабрике.
23 августа 2011 года учебное заведение было переименовано в СОГБОУ СПО
«Ярцевский индустриальный техникум».
В октябре 2015 года в результате присоединения к СОГБОУ СПО «Ярцевский
индустриальный техникум» СОГБОУ СПО «Духовщинский аграрно-технический техникум» учебное заведение переименовали в СОГБПОУ «Ярцевский индустриальный
техникум.
Гордится по праву учебное заведение своими земляками, Героями Советского
Союза – Ф.А. Барбасовым и К.Н.Титенковым, имя которого было присвоено училищу
в 1985 году, воином-интернационалистом П.Н.Безделовым, награждённым Орденом
Красной Звезды (посмертно).
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
15.02.03 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАШИН, ГИДРОПРИВОДОВ,
ГИДРОПНЕВМОАВТОМАТИКИ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Организация и проведение работ по монтажу, наладке, испытанию, техническому обслуживанию,
ремонту гидравлических и пневматических устройств, систем и приводов
• Организация работы первичных трудовых коллективов
• Организация и выполнение монтажа, наладки, испытаний, технического обслуживания и ремонта гидравлических и пневматических устройств, систем и приводов
• Проектирование гидравлических и пневматических приводов изделий
• Организация работы коллектива исполнителей на производственном участке

22.02.03 ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Технологические процессы литейного производства черных и цветных металлов
• Организация деятельности структурного подразделения
• Подготовка и ведение технологических процессов плавки, литья и производства отливок
из черных и цветных металлов.
• Контроль за соблюдением технологической дисциплины и эффективным использованием
технологического оборудования в литейном производстве черных и цветных металлов.
• Организация и планирование работы коллектива исполнителей при производстве отливок
и обеспечение правил и норм охраны труда и техники безопасности на литейном участке
• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
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ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
13.01.10 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
(ПО ОТРАСЛЯМ)
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Проведение технического обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных предприятий под руководством лиц технического надзора
• Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин,
станков и другого электрооборудования промышленных организаций
• Проверка и наладка электрооборудования
• Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

3 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• 33 Сервис, оказание услуг населению (услуги гостеприимства, общественное питание и пр.)
• Производство блюд, напитков и кулинарных и кондитерских изделий в организациях питания
• Приготовление качественных блюд, напитков, кулинарных кондитерских изделий, их презентация и продажа в организациях питания
• Приготовление, оформление и подготовка к реализации блюд, кулинарных и кондитерских изделий, закусок, напитков разнообразного ассортимента

29.01.07 ПОРТНОЙ
Базовое образование

Основное общее образование (9 классов)

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года 10 месяцев

Основные виды профессиональной деятельности
• Индивидуальный пошив швейных изделий
• Подготовка изделий к примеркам
• Ремонт и обновление изделий
• Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам
• Дефектация швейных изделий
• Ремонт и обновление швейных изделий
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