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Дорогие друзья!

М ы живем в очень интересном, изменяющемся мире, в период глобаль-
ных экономических и социально-политических изменений, в век рево-

люционных технологических и инновационных процессов. В этих условиях 
особая роль в становлении и развитии личности молодого человека отводится 
именно выбору профессии, овладению профессиональными знаниями и навы-
ками, то есть профессиональному образованию. 

Сегодня те из вас, кто еще не определился с выбором профессии и те, кто 
уже решил важнейший жизненный вопрос «кем быть?», рассматривают пред-
ложения образовательных организаций, обдумывают свои ожидания и требо-
вания к будущей работе. Безусловно, будущая работа должна быть интересной 
и творческой, с потенциалом профессионального и карьерного роста, с достой-
ным трудовым доходом и высоким уровнем стабильности. 

Министр труда, занятости 
и трудовых ресурсов
новосибирской области

Возможности реализации этих задач открывает система среднего профес-
сионального образования Новосибирской области, которую представляют  
54 профессиональных образовательных учреждения, подведомственных  
министерству труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, 
реализующих более 140 программ профессиональной подготовки квалифици-
рованных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Более 7 тысяч абитуриентов ежегодно зачисляются на обучение на бес-
платной основе, за счет средств бюджета Новосибирской области. Наши 
образовательные программы, сочетая в себе весь спектр требований каче-
ственной профессиональной подготовки, откроют вам новые горизонты и 
станут основой будущих успехов. Перспективные формы обучения, уникаль-
ное учебно-производственное оборудование и современные педагогические 
технологии позволяют нашим выпускникам быть не только дипломированны-
ми, но и профессионально компетентными специалистами, гаранти рованно 
востребованными на рынке труда. 

По завершении профессионального обучения вам, молодому поколению 
российских граждан, предстоит войти в состав трудовых ресурсов России и, конеч-
но, Новосибирской области. Убежден, что получив среднее про фессиональное 
образование, вы сможете успешно начать вашу профессиональ ную карьеру, 
реализуете себя в самостоятельной трудовой деятельности, станете успешными 
профессионалами.

Желаю вам правильного выбора профессии, которая станет делом всей  
вашей жизни!

игорь 
викторович 

Шмидт
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Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Но во си-
бир ской области является областным исполнительным органом 
государственной власти Новосибирской области, осуществляю-
щим государственное управление и нормативное правовое ре-
гулирование в сфере труда, занятости населения и управления 
системой среднего профессионального образования в преде-
лах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Новосибирской области.

Министерству подведомственны:
– 32 государственных учреждения, реализующих мероприятия 
в сфере занятости населения (центры занятости населения);

– 53 профессиональных образовательных учреждения, реа-
лизующих программы подготовки специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих, служащих (колледжи, лицеи, цен-
тры профессионального обучения);

– 1 учреждение дополнительного профессионального обра-
зования; 

– 2 учреждения дополнительного образования детей (Центр 
культуры учащейся  молодежи и Дом технического творчества 
учащейся молодежи); 

– 1 учреждение комплексного оказания услуг по профессио-
нальной ориентации молодежи (Центр развития профессио-
нальной карьеры).

В подведомственных профессиональных образовательных учреж-
дениях ежегодно обучается около 25 тысяч человек более чем 
по 140 профессиям и специальностям. Ежегодный прием на 
обучение в профессиональные образовательные учреждения 
Новосибирской области – около 8 тысяч человек. 

Правительством Новосибирской области в 2011 году была при-
нята региональная программа развития профессионального 
образования Новосибирской области. Программа уже позво-
лила коренным образом изменить систему подготовки кадров 
в соответствии с потребностями экономики, значительно укре-
пить материально-техническую базу образовательных учреж-
дений, улучшить условия проживания студентов в общежитиях. 
Реализация Программы и в целом реформирование системы 
профессионального образования базируется на тесном взаимо-
действии с хозяйствующими субъектами: от заказа на подготовку 
рабочих и специалистов до их гарантированного трудоустрой-
ства. В этот процесс уже вовлечены сотни предприятий крупного, 
среднего и малого бизнеса региона – работодателей, являющихся 
социальными партнерами образовательных учреждений. При тес-
ном взаимодействии с руководителями предприятий и организа-
ций Новосибирской области обновляются структура и содержание 
среднего профессионального образования в соответствии с по-
требностями рынка труда. Работают  отраслевые советы по под-
готовке кадров для отраслей экономики Новосибирской области. 

Для обеспечения межведомственного взаимодействия по вопросам 
развития профессионального образования на территории Ново -
си бир ской области постановлением Губернатора Новосибирской 
области от 14.09.2011 № 234 создан и работает совет по раз-
витию профессионального образования при Губернаторе 
Новосибирской области.

Сформирован кластерный подход в профессиональном образо-
вании, обеспечивающий подготовку к инновационной деятель-
ности квалифицированных специалистов. Отраслевые образова-
тельные кластеры, объединяющие все ступени профессионально-
го образования, научно-исследовательские институты и предпри-
ятия, позволяют осуществлять подготовку специалистов на основе 
интегрированных образовательных программ, реализовывать 
комплексные мероприятия по обеспечению адаптации будущих 
специалистов к реальным производственным условиям с первых 
курсов обучения.

Выпускники программ среднего профессионального образования 
получат возможность по ускоренным программам освоить про-
граммы высшего образования. 

Совместно с работодателями на базе образовательных учрежде-
ний профессионального образования созданы и развиваются 19 
отраслевых ресурсных центров. Здесь обеспечено высокое ка-
чество подготовки специалистов и рабочих кадров на основе вы-
соких технологий и современной учебно-материальной базы.

В ресурсных центрах ведется подготовка (переподготовка) рабочих 
кадров и специалистов для предприятий и организаций дорожно-
строительной отрасли, железнодорожного транспорта, обществен-
ного питания, жилищно-коммунального хозяйства и строительства, 
связи, книгоиздательства и полиграфического производства, лег-
кой промышленности и сервиса, металлургии, металлообработки 
и сварочного производства, машиностроения и металлообработки, 
литейного производства, авиастроения, строительных технологий и 
малоэтажного строительства, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, энергетической и строительной отраслей, бытовых 
услуг, автомобильного и городского пассажирского транспорта, 
микроэлектроники и информационных технологий, химических 
технологий и машиностроительной отрасли.

В профессиональных образовательных учреждениях созданы 
центры содействия трудоустройству выпускников, которые 
организуют работу по повышению конкурентоспособности вы-
пускников, их социальной адаптации в трудовом коллективе, изу-
чают спрос и предложения на рынке труда, развивают формы 
взаимодействия с работодателями. С каждым выпускником в ин-
дивидуальном порядке выстраиваются тесные взаимоотношения, 
регулярно проводится мониторинг трудоустройства выпускников 
в течение двух первых лет после завершения обучения.

Большое внимание в системе профессионального образования 
уделяется созданию комфортной и безопасной среды для обу-
чения. В учреждениях функционируют компьютерные классы с 
возможностью подключения к сети Интернет. Учебные классы и 
лаборатории оснащены современным оборудованием и трена-
жерами, новой учебной мебелью. Библиотеки оснащены новой и 
актуальной специальной литературой и учебниками. Обучение 
ведется на самых современных тренажерных комплексах, стен-
довом оборудовании в уникальных учебно-производственных 
лабораториях. У студентов появилась возможность осваивать 
самое сложное оборудование и высокопроизводительные ма-
шины и механизмы. Учебные хозяйства обеспечены сельскохо-
зяйственной техникой. Для развития творческих способностей 
обучающихся созданы студенческие коллективы художествен-
ной самодеятельности, клубы по интересам. Занятия физиче-
ской культурой и спортом проводятся в оборудованных спор-
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Порядок приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования утвержден приказом 

Министерства образования и науки российской федерации  
от 23 января 2014 г. № 36.

• Прием в образовательные организации по образовательным программам про-
водится по личному заявлению граждан.

• Прием документов на первый курс начинается не позднее 20 июня.

• Прием заявлений в образовательные организации на очную форму получения 
образования осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в 
образовательной организации прием документов продлевается до 1 октября 
текущего года.

• Сроки приема заявлений в образовательные организации на иные формы по-
лучения образования (очно-заочная, заочная) устанавливаются правилами 
приема.

• При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательные органи-
зации поступающий предъявляет следующие документы:

граждане российской федерации:
• оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, граж-

данство;

• оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации;

• 4 фотографии.

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечествен-
ники, проживающие за рубежом:
• копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо доку-

мент, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 
Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от  
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан  
в Российской Федерации»;

• оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) 
о квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), 
если удостоверяемое указанным документом образование признается в 
Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соот-
ветствии со статьей 107 Федерального закона (в случае, установленном 
Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного 
образования);

• заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 
иностранного государства об образовании и (или) о квалификации и при-
ложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством госу-
дарства, в котором выдан такой документ);

• копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлеж-
ность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, преду-
смотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ  
«О государственной политике Российской Федерации в отношении соотече-
ственников за рубежом»;

• 4 фотографии.

Правила приема и перечень документов, необходимых при подаче заявления  
о приеме на обучение по программам среднего профессионального образования, 

размещены на сайте соответствующего профессионального  
образовательного учреждения.

тивных и тренажерных залах. Иногородним студентам предоставляются места в общежитиях. 
Обновляется материально-техническая база общежитий, модернизируются электрические 
сети, сантехнические коммуникации, оборудованы комнаты гигиены, прачечные, кухни. 
Студентам предоставляется горячее питание. Питание обучающихся из малообеспеченных 
семей обеспечивается в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской 
области от 05.11.2013 № 476-п «О предоставлении питания отдельным категориям граж-
дан, обучающимся в государственных профессиональных образовательных учреждениях 
Новосибирской области, подведомственных министерству труда, занятости и трудовых ре-
сурсов Новосибирской области, за счет средств областного бюджета Новосибирской обла-
сти». В установленном порядке студентам выплачивается стипендия.

стипендиальное обеспечение
Категория получателей Основание размер стипендии (руб.)

государственные академические стипендии

Все студенты учреждений профессионального 
образования, обучающиеся по очной форме, в 
зависимости от успехов в учебе

Постановление Правительства Новосибир-
ской области от 28 октября 2013 г. № 464-п 
«О порядке назначения государственной 
академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии 
студентам, государственной стипендии 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-
стажерам, обучающимся по очной форме  
обучения в государственных профессиональ-
ных организациях Новосибирской области 
за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета Новосибирской области»;
Постановление Правительства Новосибирской 
области от 21 октября 2013 г. № 449-п  
«Об установлении нормативов для 
формирования стипендиального фонда за 
счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета Новосибирской области» 

Государственная акаде ми-
чес кая стипендия студентам, 
государственная социальная 
стипендия студентам, опре-
де ляется организацией, 
осуществляющей образо-
ва тельную деятельность. 
Размер академической 
сти пендии не может быть 
меньше нормативов - 600 
рублей в месяц.

государственные социальные 
стипендии

Размер социальной 
стипендии не может быть 
меньше норматива - 900 
рублей в месяцОбучающиеся и студенты, нуждающиеся в 

социальной поддержке

стипендия Правительства Новосибирской области

Студенты государственных профессиональных 
образовательных учреждений Новосибирской 
области, обучающиеся по очной форме 
обучения, являющиеся победителями областных, 
региональных, всероссийских, международных 
конкурсов, олимпиад, соревнований для 
одарённых детей и молодежи области

Постановление Правительства 
Новосибирской области от 12.04.2013
№ 151-п «Об учреждении стипендий
Правительства Новосибирской 
области студентам государственных 
профессиональных образовательных 
учреждений Новосибирской области»

1250 рублей в месяц

стипендия Правительства Новосибирской области

Студенты государственных профессиональных 
образовательных организаций Новосибирской 
области, обучающиеся по профессиям 
и специальностям в соответствии с 
Перечнем профессий и специальностей 
среднего профессионального образования, 
соответствующих приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития 
экономики Новосибирской области

Постановление Правительства
Новосибирской области от 18 июня 2012 г.
№ 290-п «Об учреждении стипендий
Правительства Новосибирской области»

1875 рублей в месяц

стипендия Правительства российской федерации

Обучающиеся по очной форме обучения по 
имею щим государственную аккредитацию 
обра зо вательным программам начального 
профессионального и среднего профессиональ-
но го образования, соответствующим приори-
тет ным направлениям модернизации и техно-
ло ги чес кого развития экономики Российской 
Федерации в соответствии с перечнем профессий 
профессионального образования, необходимых 
для применения в области реализации приори тет-
ных направлений модернизации и техноло ги чес-
кого развития экономики Российской Федерации

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 28 июля 2011 г.  
№ 625 «О стипендиях Правительства 
Российской Федерации для обучающихся 
по образовательным программам 
начального профессионального и среднего 
профессионального образования, 
соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и 
технологического развития экономики 
Российской Федерации»

Для обучающихся в образо-
вательных учреждениях по 
программам подготовки 
квалифицированных рабо-
чих, служащих – 2500 рублей 
в месяц, для обучающихся в 
образовательных учрежде-
ниях по программам 
подготовки специалистов 
среднего звена – 5000 
рублей в месяц
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СРЕДНЕЕ 
пРОфЕССИОНАльНОЕ 
ОбРАзОвАНИЕ

теХникуМЫ
колледжи
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Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение новосибирской области

бЕРДСкИй пОлИтЕхНИчЕСкИй 
кОллЕДЖ
Бердский политехнический колледж – это современный научно-обра-
зо вательный комплекс, который оказывает широкий спектр образо-
вательных услуг. 
Колледж осуществляет образовательный процесс на основании лицен-
зии и государственной аккредитации, в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, выдает дипломы 
государственного образца. Образовательные программы, реализуе-
мые колледжем, ориентированы на подготовку специалистов по вос-
требованным специальностям и профессиям. Новая материально-
техническая база, квалифицированные кадры, прочные контакты с 
работодателями являются главной основой карьерного роста наших 
выпускников, которые работают на предприятиях и в организациях го-
рода Бердска, Новосибирской области и за ее пределами. 
Занятия в колледже проводятся на современном оборудовании и тре-
нажерах в специализированных аудиториях. Преподаватели и масте-
ра прошли стажировку на ведущих предприятиях города Бердска и 
Новосибирской области. 
Студентам предоставляется общежитие, в установленном порядке 
выплачивается стипендия. К их услугам столовая, библиотека, спор-
тивный и тренажерный залы. В свободное время студенты имеют 
широкий выбор возможностей для художественного творчества, ор-
ганизации своего досуга. Ежегодно в колледже проводятся традици-
онные студенческие праздники: «День первокурсника», «Татьянин 
день», «Студенческая весна», «Мисс Техникума», «День выпускника», 
«Фестиваль профессий» и другие мероприятия, которые объединяют 
студентов и делают их жизнь яркой и запоминающейся.
Главное конкурентное преимущество колледжа – многолетние тес-
ные связи и взаимодействие с работодателями – ведущими предприя-
тиями города Бердска и Новосибирской области, на которых студен-
ты проходят производственную практику и трудоустраиваются по 
завершении обучения. 
Выпускники колледжа имеют возможность продлить обучение в обра-
зовательных организациях высшего образования города Новосибирска 
(без ЕГЭ, по сокращенным программам «Техникум – ВУЗ»).
Колледж осуществляет профессиональную подготовку и повышение 
квалификации по рабочим профессиям колледжа.

Направления подготовки  
и специальности

Квалифи-
кация

форма 
обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

 

Программы подготовки специалистов среднего звена
аналитический 
контроль качества 
химических соединений

Техник Очная 9 классов 3 г. 10 мес.

Специалист определяет оптимальные средства и методы анализа природных 
и промышленных материалов, проводит качественный и количественный 
анализ материалов с применением химических, микробиологических и физико-
химических методов анализа. Организует работу коллектива по проведению 
анализов. Обслуживает и эксплуатирует оборудование физико-химических 
лабораторий, проводит обработку результатов анализов с использованием 
аппаратно-программных комплексов. В рамках освоения основной 
образовательной программы специалисты осваивают дополнительные профессии: 
лаборант-микробиолог, лаборант химико-бактериологического анализа.
 

Направления подготовки  
и специальности Квалификация форма  

обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок  
обучения

 

Конструирование, моделиро-
вание и технология швейных 
изделий

Технолог-конструктор Очная 11 классов 2 г. 10 мес.

Технолог-конструктор моделирует и конструирует швейные изделия, подготавливает и организует технологический 
процесс на швейном производстве. Создает эскизы новых видов и стилей швейных изделий. Осуществляет подбор 
тканей и прикладных материалов по эскизам моделей. Осуществляет авторский надзор за реализацией конструкторских 
решений на каждом этапе производства швейного изделия. Участвует в работе по планированию и расчетам технико-
экономического обоснования запускаемых моделей. В рамках освоения основной образовательной программы 
специалисты осваивают дополнительную профессию: портной.
 

Коммерция (по отраслям) Менеджер по продажам Очная – платно 9 классов 2 г. 10 мес.

Специалист, который занимается особой деятельностью: торгово-сбытовой, маркетинговой, организационно-управлен-
чес кой. Участвует в установлении контактов с деловыми партнерами, заключает договоры и контролирует их выполнение, 
предъявляет претензии и санкции. На своем участке работы управляет товарными запасами и потоками, организует 
работу на складе, размещает товарные запасы на хранение, применяет логистические системы. Эксплуатирует торгово-
технологическое оборудование. В рамках освоения основной образовательной программы специалисты осваивают 
дополнительные профессии: агент коммерческий, продавец продовольственных и непродовольственных товаров.
 

Технология продукции 
общественного питания

Техник-технолог Очная 
Очная – платно

11классов
9 классов

2 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.

Специалисты организуют процесс приготовления сложной кулинарной продукции, хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий. Организуют работу структурных подразделений организаций общественного питания. В рамках 
освоения основной образовательной программы специалисты осваивают дополнительные профессии: повар и кондитер.
 

Туризм Специалист по туризму Очная 11классов 1 г. 10 мес.
Специалисты организуют формирование, продвижение и реализацию туристического продукта. Предоставляют 
комплексное туристическое обслуживание потребителям туристских услуг. Занимаются предоставлением туроператорских 
услуг. Проводят маркетинговые исследования рынка туристских услуг. В рамках освоения основной образовательной 
программы специалисты осваивают дополнительные профессии: Администратор гостиницы (Дома отдыха).
 

строительство и эксплуа та-
ция зданий и сооружений

Техник Очная
Очная – платно

9 классов
9 классов

3 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.

Техники проводят работу по проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и соору же ний. 
Организуют деятельность структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и ре-
кон струкции зданий и сооружений. Разрабатывают архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных 
технологий. Выполняют несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. Контролируют качество работ. В 
рамках освоения основной образовательной программы осваивают дополнительные профессии: каменщик, маляр, штукатур.

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования (по отраслям)

Электромонтер по ре монту и 
обслуживанию электро обо ру до-
вания 

Очная 9 классов 2 г. 5 мес.

Специалист проводит сборку, монтаж, регулировку и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, 
станков и другого электрооборудования промышленных организаций. Устраняет и предупреждает аварии и неполадки 
электрооборудования.
 

Машинист крана 
(крановщик)

Водитель автомобиля (кат. С);  
Машинист крана (крановщик)

Очная 9 классов 2 г. 5 мес.

Специалист осуществляет транспортировку грузов на грузовых автомобилях и кранах. Управляет грузозахватывающими 
устройствами и выполняет техническое обслуживание кранов.
 

сварщик (электросварочные 
и газосварочные работы)

Газосварщик; 
Электрогазосварщик; 
Электросварщик ручной сварки; 
Газорезчик.

Очная 9 классов 2 г. 5 мес.

Специалист проводит подготовительно-сварочные работы, сварку и резку деталей из различных сталей, цветных 
металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. Проводит дефектацию сварных швов и контроль 
качества сварных соединений.

633004, Новосибирская область, г. бердск, ул. Островского, 97
тел.: (383-41) 5-15-60, приемная комиссия: 3-01-55
e-mail: bptspo@ngs.ru, http://berdsk-politex.edu54.ru

633010, Новосибирская область, г. бердск, ул. ленина, 34 (учеб. корпус, 1 эт.)
Проезд всеми видами транспорта до остановки «Дом культуры»
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бЕРДСкИй элЕктРОмЕхАНИчЕСкИй кОллЕДЖ

Наименование профессий, специальностей 
среднего профессионального образования Квалификация форма 

обучения
Требуемый уровень 

образования
срок 

обучения

Техническая эксплуатация и обслу жи-
ва ние электрического и электро меха ни-
ческого оборудования (по отраслям)

Техник Дневная 9 классов 3 г.10 мес.

Выпускники специальности обладают знаниями по устройству систем электроснабжения и эксплуатации электрооборудования. 
Подготовлены к эксплуатации и проведению технического обслуживания электрического и электромеханического оборудования 
на производстве, к проведению ремонта электрооборудования и бытовых приборов. Выпускники колледжа гарантированно 
востребованы на предприятиях и в организациях, где требуются монтаж, наладка, сервисное обслуживание систем 
электроснабжения, ремонт, предпродажная подготовка промышленного и бытового электромеханического оборудования.

Техническое обслуживание и ремонт ра-
диоэлектронной техники (по отраслям)

Техник Дневная 9 классов 3 г.10 мес.

Отличительной особенностью выпускников специальности является глубокая общетехническая подготовка, благодаря 
которой выпускники приобретают практические навыки по ремонту, настройке, регулировке сложных радиоэлектронных 
устройств, таких как радиотелевизионные системы, компьютерная техника, системы охранной и пожарной сигнализации, 
информационно-измерительные системы, видеотехника, различная бытовая электроника. Усиленная схемотехническая 
подготовка позволяет выпускникам разбираться в работе сложных электронных схем и в дальнейшем успешно 
специализироваться в самых разных сферах деятельности. 

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

Техник Дневная 9 классов (платно)
11 классов

3 г.10 мес.
2 г.10 мес.

Выпускники специальности подготовлены к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного 
транспорта с использованием технологического оборудования, к разработке технологической и конструкторской 
документации. После окончания колледжа выпускники трудоустраиваются техниками, механиками, диспетчерами, 
начальниками смены, а также по рабочим профессиям: слесарь по ремонту автомобиля, топливной аппаратуры, водитель.

Программы профессиональной подготовки 
за счет средств физических и (или) 

юридических лиц
Оператор станков с программным управлением;
Оператор электронно-вычислительных машин;
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
Станочник широкого профиля.

633009, Новосибирская область,  
г.бердск, ул. боровая, 101

тел.: (383-41) 4-24-78, 4-24-85,  
е-mail: info@bemt.ru 

www.bemt.ru
Проезд: до остановки «Техникум» автобусом № 5,  

маршрутными такси № 15, 18; до остановки «Торговый центр» 
автобусами № 4, 6, 109к, маршрутными такси № 14, 16, 17, 107, 322 

от станции метро «Речной вокзал», № 225 из Академгородка

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской обла-
сти «Бердский электромеханический колледж» – лауреат Всероссийского конкурса научных и инно-
вационных проектов в области машиностроения, регионального конкурса «Приборостроение и ин-
формационные технологии», дипломант региональных и областных профессиональных конкурсов. 
Бердский электромеханический колледж – это 50 лет славной истории и достойных традиций, кото-
рые современное поколение педагогов и студентов сохраняет и приумножает.

 В решении своей важнейшей задачи – подготовки высококвалифицированных специалистов каче-
ственно нового типа, колледж использует поддержку ведущих предприятий области. Колледж - на-
дежный и слаженный механизм, неотъемлемыми частями которого является каждый его сотрудник и 
студент. Энергия и замыслы молодежи оптимально сбалансированы опытом и авторитетом препода-
вателей. Для наших студентов созданы современные условия для учебы: мультимедийные аудитории 
и компьютерные классы, специализированные лаборатории и учебно-производственные мастерские. 
Студенты колледжа создают успешные проекты в студенческом конструкторском бюро и лаборатори-
ях исследовательских работ и технического творчества.

В установленном порядке студентам выплачивается академическая стипендия, стипендии Пра ви-
тельства Новосибирской области, социальная стипендия.

Наименование профессий, специальностей 
среднего профессионального образования Квалификация форма 

обучения
Требуемый уровень 

образования
срок 

обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена

Технология машиностроения Техник Дневная 9 классов 3 г.10 мес.

После окончания колледжа выпускник может трудоустроиться по специальностям: техник-технолог, мастер 
производственного участка, а также по рабочим профессиям (токарь, фрезеровщик, оператор станков с ЧПУ, наладчик 
станков с ЧПУ, нормировщик, контролер, слесарь механосборочных работ). Специальность входит в перечень профессий 
и специальностей, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 
Новосибирской области.
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ДОвОлЕНСкИй АгРАРНый 
тЕхНИкум
Доволенский аграрный техникум осуществляет свою образователь-
ную деятельность с марта 1971 года, сначала в качестве До во-
ленского городского профессионально-технического училища  
№ 57 по подготовке кадров для строительной отрасли, а с 1984 
года – как Доволенское профессиональное училище по подготовке 
кад ров для сельского хозяйства. В статусе областного образова-
тельного учреждения среднего профессионального образования 
Доволенский аг рар ный техникум функционирует с декабря 2012 
года.

За 43-летний период выпускниками Доволенского аграрного техни-
кума стали более шести тысяч человек, завершивших обучение по 
программам подготовки квалифицированных рабочих для сельско-
хозяйственных предприятий. 

Сегодня «Доволенский аграрный техникум» – это современное про-
фессиональное образовательное учреждение. Учебно-производ-
ствен ная база техникума насчитывает 15 учебных кабинетов, 6 лабо-
ра торий, 2 учебно-производственные мастерские, 3 авто- и тракто-
родрома. В учебных классах установлены интерактивные доски и 
компьютеры. Для обеспечения образовательного процесса в техни-
куме работают компьютерный класс, библиотека, спортивный зал, 
столовая, 50 единиц сельскохозяйственной техники для учебной и 
производственной практики. 

Учебное хозяйство техникума организовано на пахотных землях пло-
щадью 1640 га, где обучающиеся приобретают практические про-
фессиональные навыки.

Коллектив преподавателей и мастеров профессионального обучения 
техникума насчитывает 30 человек. Среди них – преподаватели выс-
шей и первой квалификационных категорий, педагоги, которым при-
своено звание «Почетный работник начального профессионального 
образования», ветераны педагогического труда.

Студенты проходят производственную практику в организациях и на 
предприятиях Доволенского района. Социальными партнерами тех-
никума являются сельскохозяйственные предприятия ЗАО СХП «Иль-
ин ское», ЗАО «Суздальское», ООО «Довольное», ЗАО «Красно гри вен-
ское», ООО «Ярковское», а также «Доволенское ПТПО», санаторий 
«Доволенский», МУП СМУ «Доволенское». 

Студенты техникума участвуют в предметных олимпиадах, в конкур-
сах профессионального мастерства, в спортивных мероприятиях.  
В 2013 году команда Доволенского аграрного техникума заняла I ме-
сто в областной летней студенческой спартакиаде, учащиеся технику-
ма стали дипломантами и лауреатами областного этапа программы 
«Атр-Профи Форум», литературного альманаха «Апокриф», конкурса 
творческих работ, посвященных 100-летию со дня рождения А.И. По-
крыш кина.

В установленном порядке студентам выплачивается академическая и 
социальная стипендии.

В общежитии на 120 мест созданы благоприятные условия для заня-
тий, отдыха и проживания обучающихся. 

По окончании техникума выпускникам оказывается содействие в тру-
доустройстве.

Наименование профессий, 
специальностей среднего 

профессионального 
образования

Квалификация форма 
обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена
Механизация сельского 
хозяйства

Техник-механик Очная Основное общее 
образование

3 г. 10 мес.

Организация и выполнение работ по обеспечению функционирования машин, механизмов, установок, приспособлений и 
другого инженерно-технического оборудования сельскохозяйственного назначения.

агрономия Агроном Очная Основное общее 
образование

3 г. 10 мес.

Выпускники, завершившие обучение по специальности «Агрономия», подготовлены к следующим основным видам 
профессиональной деятельности: 
Реализация агротехнологий различной интенсивности и первичная обработка продукции растениеводства.  
Защита почв от эрозий и дефляции, воспроизводство их плодородия.  
Осуществление хранения, транспортировка и предпродажная подготовка продукции растениеводства.  
Управление процессом производства продукции растениеводства.

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства

Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин 
и оборудования III разряда; 
тракторист категории С, Е, F, D; 
водитель категории С

Очная Основное общее 
образование

2 г. 5 мес.

Основная часть выпускников трудоустраивается по полученной профессии «тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства» на предприятия Доволенского, Краснозерского и Здвинского районов Новосибирской области.

хозяйка (хозяин) 
усадьбы

Плодоовощевод 
Повар 
Учетчик

Очная Основное общее 
образование

3 г. 5 мес.

Выпускники, завершившие обучение по профессии «Хозяйка (хозяин) усадьбы», подготовлены к следующим основным 
видам профессиональной деятельности: 
Уход за сельскохозяйственными животными, хранение и переработка продукции животноводства в сельской усадьбе.  
Хранение и переработка продукции растениеводства в сельском хозяйстве.  
Кулинарное приготовление пищи и контроль качества блюд.

Повар, кондитер Повар 5 разряда
Кондитер 4 разряда

Очная Основное среднее 
общее образование

10 мес.

Выпускники, завершившие обучение по профессии «Повар, кондитер», подготовлены к следующим основным видам 
профессиональной деятельности:  
Применение экономически обоснованных приемов приготовления блюд.  
Проведение органолептической оценки качества различных групп продовольственных товаров. 
Рационное использование различных групп продовольственных товаров в кулинарии и кондитерском производстве. 
Соблюдение норм и требований по приготовлению и хранению пищевых продуктов. 
Сервировка стола, использование сборников рецептур.

Доволенский аграрный техникум реализует программы профессиональной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации по следующим профессиям: 
- тракторист 
- слесарь по ремонту автомобилей 
- продавец продовольственных товаров 
- продавец непродовольственных товаров 
- водитель категории А, В, С, «С к Е», Е к В» 
- электрогазосварщик 
- машинист (кочегар) котельной 
- оператор швейного оборудования 

- повар 
- плотник 
- каменщик 
- токарь 
- машинист бульдозера 
- машинист автогрейдера 
- штукатур 
- маляр.

632450, Новосибирская область, Доволенский район, 
с. Довольное, ул. Пушкина, 14-а 

тел.: (383) 54-20-132, факс: 54-21-191, 54-21-855 
e-mail: pu_98@mail.ru, www.pu_98.dov.edu54.ru
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кОлывАНСкИй 
СЕльСкОхОзЯйСтвЕННый 
тЕхНИкум
Одно из старейших профессиональных образовательных учреждений 
Новосибирской области. За многолетний период образовательной 
деятельности техникумом выпущено более 24 тысяч специалистов, 
которые работают на предприятиях и в организациях Новосибирской 
области.

Техникум располагается в 3-х корпусах, имеет оборудованные учеб-
ные кабинеты и лаборатории, 6 компьютерных классов, библиотеку с 
читальным залом, 2 спортивных зала, стадион, 3 студенческих обще-
жития, столовую. Учебное хозяйство оснащено современной техни-
кой, студенты на практике осваивают высокотехнологичную органи-
зацию и управление производством. 

Для организации досуга студентов в техникуме работают предмет-
ные кружки, спортивные секции (баскетбол, волейбол, легкая атлети-
ка), ансамбль песни и танца «Юность» и т.д. Функционируют моло-
дежный центр и молодежный парламент.

Колыванский сельскохозяйственный техникум сегодня – это:
– современное профессиональное образовательное учреждение с 
филиалом в р.п. Сузун;
– бесплатное обучение на бюджетных местах;
– высококвалифицированные преподаватели;
– содействие трудоустройству выпускников;
– дипломы государственного образца о среднем профессиональном 
образовании;
– возможность продолжить обучение в Новосибирском государствен-
ном аграрном университете и других образовательных организациях 
высшего образования по сокращенным программам;
– перспектива деятельности в статусе межрайонного базового об-
разовательного центра по подготовке высококвалифицированных 
рабочих кадров для высокотехнологичного сельскохозяйственного 
производства.

Направления 
подготовки и 

специальности
Квалификация форма 

обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

хозяйка 
(хозяин) 
усадьбы

Оператор машинного 
доения 4 разряда
Плодоовощевод 
Повар 3-4 разряда
Учетчик 3 разряда

Дневная 9 классов 3 г.  
5 мес.

Выполнение работ по уходу за сельскохозяйственными животными, 
производству, хранению и переработке продукции животноводства в сельской 
усадьбе; производству, хранению и переработке продукции растениеводства 
в сельской усадьбе; кулинарному приготовлению пищи и контроль качества 
блюд; ведению оперативного учета имущества, обязательств, финансовых и 
хозяйственных операций в сельской усадьбе.

Направления 
подготовки и 

специальности
Квалификация форма 

обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

Мастер 
сельскохозяйственного 
производства

Оператор животноводческих комплексов и 
механизированных ферм 2 разряда
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования 1-2 разряда
Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства категории «В», «С», «Е», «F», «D»
Водитель категории «В», «С»

Дневная 9 классов 3 г. 5 мес.

Выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур; выполнение 
механизированных работ на животноводческих комплексах и механизированных фермах; выполнение слесарных работ 
по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования; транспортировка грузов и 
перевозка пассажиров.

Пекарь Пекарь 3 разряда
Пекарь-мастер 4 разряда
Дрожжевод 3 разряда
Тестовод 3 разряда
Машинист тесторазделочных машин 3 разряда
Формовщик теста 3 разряда
Кондитер 2 разряда

Дневная 9 классов 2 г. 5 мес.

Выполнение работ в хлебопекарном производстве хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий.

Механизация 
сельского хозяйства

Техник-механик Дневная 9 классов
11 классов

3 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.

Выпускники трудоустраиваются на предприятия агропромышленного комплекса в качестве специалистов по эксплуата-
ции, техническому обслуживанию и ремонту тракторов, автомобилей, сельскохозяйственной и мелиоративной техники.

агрономия Агроном Дневная 9 классов 3 г. 10 мес.

Выпускники осуществляют работы по возделыванию сельскохозяйственных культур, рациональному использованию 
природных и материальных ресурсов, хранению урожая, первичной переработке продукции растениеводства на 
сельскохозяйственных предприятиях агропромышленного комплекса различных форм собственности. 

Техникум гордится своими выпускниками. Среди них: заслуженный работник сельского хозяйства, 
руководитель АО «Приобское» Беккер Виктор Петрович; доктор наук, профессор, директор учеб-
ного хозяйства «Тулинское» Першилин Константин Георгиевич; руководитель АО «Лепокуровское» 
Баганского района Вересовой Михаил Степанович.

Прием ведется по очной форме обучения.

Всем нуждающимся предоставляется общежитие. 

633162, Новосибирская область, р.п. Колывань, ул. ленина, 125
тел.: 51-680, 51-187, 51-884, факс: 51-954, 51-381 

e-mail: ksxt2010@ngs.ru, www.kolksxt.ucoz.ru
Проезд до р.п. Колывань от автовокзала города Новосибирска (35 км)
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Государственное бюджетное образовательное учреждение  
среднеГо профессиональноГо образования  
новосибирской области

куйбыШЕвСкИй пОлИтЕхНИчЕСкИй 
тЕхНИкум

Наименование профессий, специальностей 
среднего профессионального образования Квалификация форма 

обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования

Техник Дневная 9 классов 3 г. 10 мес.

Будущие специалисты осваивают не только производственно-технологические и конструкторско-технологические аспекты 
профессии, но и организационно-управленческие, которые позволяют выпускникам успешно работать на предприятиях и 
в организациях любого уровня, в качестве руководителей среднего звена.

Технология машиностроения Техник Дневная 9 классов 3 г. 10 мес.

Специалисты техники готовятся к профессиональной деятельности в области производства изделий машиностроения 
в качестве инженерно-технического работника на предприятиях, в научно-исследовательских и конструкторских 
организациях любых форм собственности, а также на станках с программным управлением (ЧПУ). 

 Электрохимическое производство Техник Дневная 9 классов 3 г. 10 мес. 

Специалист по электрохимическому производству подготовлен к профессиональной деятельности по производству 
различных видов неорганических веществ электрохимическим методом, методом гальванопокрытий и химических 
источников тока. Производство всех видов электронной техники, преобразование световой энергии в электрическую в 
космической, автомобильной, судостроительной отраслях, решение экологических проблем в экономике, электросинтез 
продуктов для фармацевтической и витаминной промышленности – вот краткий перечень компетенций выпускников по 
данной специальности.

строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений

Техник Дневная 9 классов 3 г. 10 мес. 

Специалист подготовлен к работе в сфере строительства, эксплуатации и реконструкции жилых, общественных и 
промышленных объектов в качестве техника в проектных, строительных, строительно-монтажных организациях всех 
форм собственности, а также в жилищно-коммунальной сфере и торговле строительными материалами.

Куйбышевский политехнический техникум осуществляет образовательную деятельность с 1 ян-
варя 1963 года и является одним из ведущих профессиональных образовательных учреждений 
Новосибирской области технического профиля. Учреждение с многолетней историей и сложившимися 
традициями в соответствии с государственными образовательными стандартами реализует програм-
мы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

Техникум располагает 2 учебными и 3 лабораторными корпусами, мастерскими, двумя спортивными 
и тренажерными залами, двумя актовыми залами, столовыми, медицинскими кабинетами, кабине-
том социально-психологической службы, методическим кабинетом, библиотеками, компьютерными 
классами по всем специальностям, общежитием. Все учебные кабинеты, лаборатории и мастерские 
оснащены современным оборудованием, образовательный процесс осуществляет квалифицирован-
ный педагогический состав преподавателей и мастеров производственного обучения. 

За успешное освоение учебных программ и активное участие в общественной и спортивной жизни 
техникума студентам предусматривается материальная поддержка: выплачиваются академическая и 
социальная стипендии, стипендия Правительства России, стипендия Правительства Новосибирской 
области, стипендия Администрации Куйбышевского района и именная стипендия А.П.Смирнова.

Выпускники техникума имеют возможность продолжить обучение в образовательных организациях 
высшего образования города Новосибирска (без ЕГЭ, по сокращенным программам по профилю 
полученной специальности и на бюджетной основе). Выпускникам техникума гарантировано трудо-
устройство на предприятия и в организации Новосибирской области.
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Наименование профессий, специальностей 
среднего профессионального образования Квалификация форма 

обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

Компьютерные системы и комплексы Техник Дневная 11 классов 2 г. 10 мес.

Специалист подготовлен к работе по техническому, сервисному аппаратно-программному обслуживанию, 
диагностике неисправностей и контролю технического состояния средств вычислительной техники и компьютерных 
сетей; сопровождению и администрированию сетей; обеспечению информационной безопасности при эксплуатации 
средств вычислительной техники и компьютерных сетей; комплектованию, конфигурированию и настройке средств 
вычислительной техники и компьютерных сетей; к организационно-управленческой работе коллектива исполнителей.

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)

электросварщик ручной 
сварки, газосварщик, 
электрогазосварщик, 
электрогазосварщик 
на неавтоматических 
и полуавтоматических 
машинах, газорезчик

Дневная 11 классов 10 мес.

Специалист выполняет все виды типовых операций при подготовке металла к сварке. Производит газовую, ручную 
дуговую, плазменную, автоматическую, механизированную сварку средней сложности и сложных узлов деталей и 
трубопроводов. Выполняет кислородную, воздушно-плазменную резку металлов. Знает принцип работы различных 
видов сварочного оборудования, источники питания, сборочно-сварочные приспособления, читает чертежи сварочных 
металлоконструкций, разбирается в конструкторской, технической и нормативной документации. Обеспечивает 
безопасное выполнение сварочных работ в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями 
охраны труда. 

Мастер отделочных строительных работ Штукатур, облицовщик-
плиточник, маляр 
строительный

Дневная 9 классов 2 г. 5 мес.

Выпускники подготовлены к профессиональной деятельности по выполнению наружных и внутренних штукатурных, 
малярных, облицовочных работ, устройству ограждающих конструкций при производстве, ремонте и реконструкции 
зданий и сооружений, к проведению подготовительных и облицовочных работ горизонтальных и вертикальных 
поверхностей плитками и плитами, синтетическими материалами, к устройству и ремонту мозаичных полов. Выпускники 
работают в строительных организациях любых форм собственности, на предприятиях, ведущих строительство или 
ремонт жилых и промышленных объектов.

Повар, кондитер Повар, кондитер очная 11 классов 10 мес.

Выпускники подготовлены к профессиональной деятельности по приготовлению широкого ассортимента простых и 
сложных блюд, основных хлебобулочных и кондитерских мучных изделий с учетом потребностей различных категорий 
потребителей. Умеют работать на технологическом оборудовании пищевого и кондитерского производства, обладают 
знаниями по основному и дополнительному сырью для приготовления кулинарных блюд, хлебобулочных и кондитерских 
мучных изделий, по процессам и операциям приготовления продуктов питания. Выпускники трудоустраиваются на 
предприятия общественного питания, в рестораны, кафе, столовые, пекарни, кондитерские цеха. 

Наименование профессий, специальностей 
среднего профессионального образования Квалификация форма 

обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

Профессиональная подготовка для лиц с ограниченными возможностями здоровья

столяр строительный, плотник Столяр строительный, 
плотник

Очная 9 классов 2 г.

Выпускник подготовлен к профессиональной деятельности по выполнению всех видов столярных, плотничных работ 
в мастерских, на строительных объектах жилых, гражданских и промышленных зданий. Умеет изготавливать детали 
столярно-строительных изделий на деревообрабатывающих станках, производить ремонт столярных и строительных 
(деревянных) изделий и конструкций, обрабатывать лесоматериалы и пиломатериалы ручными, механизированными, 
электрофицированными машинами и инструментами, собирать сооружения и каркасы деревянных стен, устраивать 
полы, перегородки и элементы крыш, выполнять облицовку стен и потолков листовым материалом, устанавливать 
оконные и дверные приборы и уплотняющий материал в окнах и дверях.

Штукатур, маляр Штукатур, маляр Очная 9 классов 2 г.

Выпускник выполняет все виды подготовительных и штукатурных работ различной сложности, а также отделку 
и ремонт оштукатуренных поверхностей, перегородок, различные малярные работы. Выпускники работают в 
строительных организациях любых форм собственности, на предприятиях, ведущих строительство или ремонт жилых и 
промышленных объектов.

Куйбышевский политехнический техникум осуществляет профессиональную подготовку, переподго-
товку и повышение квалификации по рабочим профессиям (тел. (383- 62) 22-5-17).

632382, Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Закраевского, 104 
тел.: (383-62) 21-934, 21-439, приемная комиссия: 24-232 

e-mail: gbkpt@mail.ru, http://kpt.hdd1.ru
Проезд до ж/д станции «Барабинск», от вокзала автобусом № 172 до остановки «Центр»
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение новосибирской области 

НОвОСИбИРСкИй АвИАцИОННый 
тЕхНИчЕСкИй кОллЕДЖ

Новосибирский авиационный технический колледж был создан 
как Новосибирский машиностроительный техникум на основании 
Приказа Высшего Совета народного хозяйства СССР от 25.09.1929 
г. № 1276. Начиная с 01.01.1937 г. Новосибирский машинострои-
тель ный техникум был переименован в «Новосибир ский авиацион-
ный техникум», а с 07.03.1991 г. был преобразован в Новосибир ский 
авиационный технический колледж.

За время своей истории колледж подготовил более двадцати пяти ты-
сяч специалистов для авиационной и других отраслей промышлен-
ности.

В 2011 году по инициативе ОАО «НАПО им. В. П. Чкалова» было 
принято решение о создании научно-производственного образова-
тельного консорциума в области авиастроения, в который, кроме 
производственного объединения, вошли Новосибирский государ-
ственный технический университет (факультет летательных аппара-
тов), Новосибирский авиационный технологический колледж и Про-
фессиональное училище № 1.

Цель создания консорциума – формирование непрерывной образо-
вательной траектории «училище – колледж – университет», а также 
адаптация будущих специалистов к реальным производственным ус-
ло виям с первых курсов обучения.

В колледже постоянно ведется работа по укреплению учебно-ма-
териальной базы, ее модернизации с учетом современных направле-
ний применения информационных технологий.

В 2007 году колледж стал одним из победителей Приоритетного 
национального проекта «Образование» с инновационной образо-
вательной программой «Компетентностный подход при подготовке 
рабочих кадров и специалистов для авиационной отрасли». В рамках 
реализации проекта было закуплено 27 моделей нового современ-
ного оборудования, модернизированы существующие и созданы но-
вые (более 60) ученические места в лабораториях и учебных мастер-
ских, введены в строй 120 рабочих мест в кабинетах, оборудованных 
мультимедиатехникой. Приобретенное оборудование не только обе-
спечивает эффективный учебный процесс, но и позволяет студентам 
выполнять реальные производственные задачи для базового пред-
приятия, например:
– комплект графических станций для компьютерного класса САПР-
технологий используется для создания электронного банка данных 
моделей оснастки и деталей узлов самолета, а сам класс – для пере-
подготовки и повышения квалификации работников машинострои-
тельных предприятий по САПР-технологиям;
– интерактивный класс по изучению программирования металло-
обрабатывающего оборудования, помимо учебного процесса, может 
использоваться для переподготовки и повышения квалификации ра-
ботников машиностроительных предприятий и для выполнения про-
изводственных задач (разработки управляющих программ и техноло-
гий обработки для станков с ЧПУ);

– производственное оборудование, установленное в мастерских кол-
леджа, используется для выполнения заказа предприятия по изготов-
лению деталей студентами колледжа в свободное от учебы время, 
начиная уже со второго курса.

В рамках модульных учебных программ по специальным дисципли-
нам предусмотрены комплексные курсовые проекты, в том числе с 
ре альными заданиями базового предприятия.

Введена новая форма производственной практики, во время которой 
студенты расширяют профессиональные компетенции на рабочих 
местах базового предприятия.

Осваиваются новые технологии обучения с применением компью-
терно-программного и демонстрационного обеспечения, внедряются 
информационные технологии с использованием ресурсов Интернет. 
По многим специальным дисциплинам разработаны комплекты элек-
тронных обучающих пособий.

Особое внимание в колледже уделяется работе по адаптации сту-
дентов первого курса к условиям обучения в профессиональном об-
разовательном учреждении. В колледже создана служба социально-
психологической помощи, а также служба содействия трудоустрой-
ству выпускников, что позволяет улучшить подготовку выпускников 
колледжа к самостоятельной трудовой деятельности.

Студенты колледжа активно участвуют в общественных, творческих, научно-практических и спортив-
ных мероприятиях, неоднократно становились призерами конкурсов, фестивалей, смотров, олимпи-
ад и соревнований, проводимых в Центральном районе, в городе Новосибирске и в Новосибирской 
области.

Наименование профессий, 
специальностей среднего 

профессионального образования
Квалификация форма 

обучения
Требуемый уровень 

образования 
срок 

обучения

Технология машиностроения Техник Дневная 9 классов 3 г. 10 мес.

Обучение на этой специальности позволяет выпускнику колледжа работать, как на предприятиях авиационной отрасли, 
так и на любом предприятии машиностроения, а также в организациях, занимающихся разработкой и проектированием 
технологий изготовления различной продукции.
 

Производство летательных аппаратов Техник Дневная 9 классов
11 классов

3 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.

Кроме общепрофессиональных дисциплин, студенты изучают аэродинамику, двигатели летательных аппаратов, 
конструкцию и основные методы проектирования летательных аппаратов, устройство и правила эксплуатации 
оборудования бортовых систем, технологический процесс производства деталей самолетов, технология сборки и 
испытаний летательных аппаратов.

Компьютерные системы и комплексы Техник Дневная 9 классов 3 г. 10 мес.

Специальность открыта в колледже с 2000 года. Большое количество вычислительной техники на предприятиях и в 
организациях, создание локальных компьютерных сетей, ресурсы Интернета приводят к востребованности на рынке 
труда специалистов, которые следят за эксплуатацией и бесперебойной работой вычислительной техники.
 

Программирование в компьютерных 
системах

Техник Дневная 9 классов 3 г. 10 мес.

Стремительное развитие информационных технологий позволяет выпускнику данной специальности работать 
практически на любом предприятии и в организациях, где широко используют компьютерную технику.

 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 72 

тел.: (383) 217-38-59 
e-mail: info@natk.ru, http://www.natk.ru 

Проезд до станции метро «Красный проспект» 
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НОвОСИбИРСкИй 
АвтОтРАНСпОРтНый кОллЕДЖ

На протяжении трёх лет команда колледжа является победителем в абсолютном и командном зачёте 
Всероссийского открытого лично-командного первенства среди студентов и мастеров производствен-
ного обучения среднего профессионального образования по автомобильному троеборью «Майские 
звёзды» (г. Шадринск, Курганская область) и Открытого чемпионата Новосибирской области «Дорога 
в будущее».

Высокий рейтинг образовательного учреждения подтверждается ежегодным стабильным конкурсом, 
востребованностью выпускников на рынке труда, возможностью продолжения обучения в образова-
тельной организации высшего образования по избранной специальности, наградами российских и 
региональных конкурсов.

Наименование профессий, 
специальностей среднего 

профессионального 
образования

Квалификация форма 
обучения

Требуемый уровень 
образования

срок 
обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена

Техническое обслу жи ва-
ние и ремонт авто мо биль-
ного транспорта

Техник Очная
Заочная

9 классов
11 классов

2 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.

Специалисты организовывают и проводят работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.

Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(по видам)

Техник Очная
Заочная

9 классов
11 классов

3 г. 10 мес.

Специалисты грузовых и пассажирских автотранспортных предприятий (компаний) разрабатывают и осуществляют 
транспортные потоки. 

Программы дополнительного профессионального образования

Квалификационная 
подготовка по 
организации перевозок 
автомобильным 
транспортом в пределах 
рф (совмещенная с бДД)

Специалист технической 
службы, специалист службы 
эксплуатации, исполнительный 
руководитель по перевозочной 
деятельности

Очная
Заочная

Среднее, средне-
специальное, высшее 
или начальное 
профессиональное 
образование

98 часов

Повышение квалификации 
по организации перевозок 
автомобильным 
транспортом в пределах 
рф (совмещенная с бДД)

Специалист технической 
службы, специалист службы 
эксплуатации, исполнительный 
руководитель по перевозочной 
деятельности

Очная
Заочная

Высшее или средне-
специальное 
образование 
автомобильной 
отрасли

58 часов

Осуществляется подготовка специалистов, юридических лиц и предпринимателей, осуществляющих перевозочную 
деятельность на автомобильном транспорте.

630102, г. Новосибирск, ул. якушева, 31  
тел.: (383) 266-00-81, 266-01-23, приемная комиссия: 266-95-69

e-mail: natt52@yandex.ru, www.mir-natt.ru
Проезд до ст. метро «Речной вокзал» или остановки «Восход»

Новосибирский автотранспортный колледж – профессиональное образовательное учреждение с 
многолетней историей и традициями. Первый выпуск специалистов для автотранспортной отрасли 
Сибирского региона колледж осуществил в 1966 году, всего за период работы подготовлено 17000 
специалистов. Численность студентов в настоящее время составляет 1200 человек.

лауреат конкурса «100 лучших ссуЗов россии» – 2007, 2013.
Победитель конкурса «НОвОсИбИрсКая МарКа» в 2012 г., 2013 г. в номинации «За успешную 
реализацию образовательных программ».
Дипломант всероссийского конкурса «100 лучших товаров россии» – 2013 г.
Приоритетным направлением деятельности учреждения является обеспечение качества предоставле-
ния образовательных услуг, отвечающих требованиям и ожиданиям потребителей. Улучшая качество 
образовательных услуг, колледж сохраняет лидирующее положение в системе среднего профессио-
нального образования города Новосибирска и региона.

В настоящее время колледж осуществляет подготовку специалистов по специальностям: техниче-
ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, организация перевозок и управление на  
транспорте (автомобильном).

Более десяти лет реализуются дополнительные профессиональные образовательные программы в 
форме курсов повышения квалификации и курсов переподготовки специалистов по направлениям 
подготовки колледжа, ежегодно обучается до 400 специалистов. 

В течение 30 лет ведётся профессиональная подготовка по программе «Водитель автомобиля кате-
гории «В» и «С», автослесарь. С 2010 года проводится профессиональная подготовка по программе 
дополнительного образования «Слесарь по ремонту кузовов и кабин» при поддержке ООО «БАСФ 
Восток» (дочерняя компания «BASF Coating AG», Германия) и Сибирской Ассоциации Автомобильных 
Дилеров (СААД).

Практическое обучение, составляющее половину от общего количества учебных часов, осуществляет-
ся на ведущих предприятиях Новосибирска и области. Социальными партнёрами колледжа являются 
пассажирские и грузовые автопредприятия, авторемонтные заводы, технические центры и станции 
технического обслуживания в составе Сибирской ассоциации автомобильных дилеров (СААД), СРО 
НП «Транспортный Союз Сибири» и другие объединения перевозчиков.

Высококвалифицированный педагогический коллектив (88% преподавателей имеют высшую и пер-
вую квалификационные категории) обеспечивает высокий уровень сформированности профессио-
нальных компетенций выпускников, которые в течение восьми лет являются победителями регио-
нальной предметной олимпиады по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта». 
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НОвОСИбИРСкИй АРхИтЕктуРНО-
СтРОИтЕльНый кОллЕДЖ

Наименование профессий, 
специальностей среднего 

профессионального образования
Квалификация форма 

обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических 
устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции

Техник Дневная 9 классов 3 г. 10 мес. 

Специалисты-техники осуществляют профессиональную деятельность по организации, проектированию и контролю за 
монтажом систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Мастер жилищно-
коммунального хозяйства

Электрогазосварщик
Плотник
Слесарь-сантехник
Электромонтажник по освещению и 
осветительным сетям

Дневная 9 классов 2 г. 5 мес.

Специалист осуществляет работы по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем 
водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства. 

Мастер общестроительных 
работ

Электросварщик ручной сварки
Каменщик
Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций

Дневная 9 классов 2 г. 5 мес.

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение арматурных, бетонных, каменных, монтажных, 
печных, стропальных, электросварочных работ при возведении, ремонте и реконструкции зданий и сооружений всех 
типов. По завершении обучения выпускникам гарантируется трудоустройство.

Мастер отделочных 
строительных работ

Штукатур
Монтажник каркасно-обшивоч ных 
конструкций
Маляр
Облицовщик плиточник

Дневная 9 классов 2 г. 5 мес.

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение наружных и внутренних штукатурных, малярных, 
облицовочных работ, устройство ограждающих конструкций при производстве, ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений. По завершении обучения выпускникам гарантируется трудоустройство.

Выпускники колледжа имеют возможность получить до-
полнительное профессиональное обучение по следую-
щим программам:
• Управление многоквартирным домом
• Управление эксплуатацией зданий
• Контроль качества строительных материалов
• Малоэтажная застройка
• Организация энергосбережения
• Устройство плоской кровли с применением строи-

тельных систем «ТехноНИКОЛЬ»
• Технологии автоматизированной диспетчеризации и 

управления энергоресурсами – «Умный дом»».

Колледж предоставляет абитуриентам широкие возмож-
ности для получения и развития общих и профессио-
нальных компетенций, успешного начала трудовой дея-
тельности. 

630108, г. Новосибирск, ул. станиславского, 2/1
тел.: (383) 353-67-30, 353-67-64,  
приемная комиссия: 353-69-60

e-mail: ack.nso@mail.ru
www.pu-50n.ru

Проезд от станции метро «Площадь Маркса» до остановки 
 «Сад им. Кирова», «Площадь Труда»

лидер в сибирском федеральном Округе по подготовке специали-
стов для отрасли жКх и строительства.

Образовательное учреждение, основанное в 1968 году, осуществля-
ет образовательную деятельность по новым государственным обра-
зовательным стандартам.

Образовательный процесс осуществляют высококвалифицирован-
ные педагоги и технологи, 60% из них имеют высшую квалификаци-
онную категорию. Значительная часть педагогов коллектива удостое-
на почетных званий и наград за достижения в совершенствовании 
образовательного процесса, внедрение эффективных форм, средств 
и методов обучения.

В колледже имеется: спортивный, тренажерный и актовый залы, ме-
дицинский пункт, столовая, презентационный кабинет, школа бокса. 

В учебных кабинетах собраны и систематизированы учебно-ме то-
дические комплексы для проведения лекционных и семинарских за-
нятий, практических и лабораторных работ. Во всех учебных кабине-
тах имеется необходимый набор учебных пособий и других средств 
обучения для индивидуальной и групповой работы. 

Практические занятия в колледже осуществляются на оборудова-
нии четырех новейших лабораторий: «Лаборатория Умный Дом», 
«Лаборатория санитарно-технических и отопительных технологий», 
«Лаборатория электромонтажных систем», учебный полигон «Дом-
тренажер». Приобретение данного оборудования и, соответственно, 
открытие новых лабораторных мощностей позволяют сделать про-
цесс подготовки рабочих кадров, да и сам процесс обучения, более 
интересным и качественным. 

В установленном порядке студентам выплачивается государственная 
академическая стипендия; отдельным категориям обучающихся на-
значается социальная стипендия. Иногородним студентам на период 
обучения предоставляется общежитие с современными оборудован-
ными кухнями, прачечными, комнатами гигиены. К услугам студен-
тов – комнаты отдыха, кабинеты самоподготовки.

Наименование профессий, 
специальностей среднего 

профессионального 
образования

Квалифи-
кация

форма 
обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена

архитектура Архитектор Дневная 11 классов 2 г. 10 мес.

Сегодня в нашей области возводятся новые, прекрасные по своему стилю и 
качеству жилые дома, объ екты здравоохранения, гостиничные и спортивные 
комплексы, административные здания. А создание таких объектов требует не 
только творческих способностей, но и главного – профессиональных умений 
и навыков. Будущие специалисты осваивают управление проектированием 
и строительством, современные информационные технологии, различные 
компьютерные программы. Квалификация выпускников позволяет им успешно 
осуществлять свою деятельность в области планирования и организации процесса 
архитектурного проектирования.
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НОвОСИбИРСкИй 
гЕОлОгОРАзвЕДОчНый 
тЕхНИкум
Новосибирский геологоразведочный техникум был организован  
в мае 1945 года. На начальном этапе в штате техникума было всего  
5 педагогов. Первый набор на обучение составил 65 человек. Первый 
выпуск состоялся весной 1949 года. 

В настоящее время Новосибирский геологоразведочный техникум –  
это современное образовательное учреждение среднего профессио-
нального образования с хорошо оснащенными лабораториями и 
учебными классами, с высококвалифицированным педагогическим 
коллективом и более чем полувековой историей. За период своей 
деятельности техникум подготовил свыше 6 тысяч высококвалифи-
цированных специалистов. Выпускники техникума составляют основу 
практикующих специалистов в большинстве геологических организа-
ций Новосибирской области, работают в профильных организациях 
Сибири, Дальнего Востока и других регионов.

Производственную практику студенты техникума проходят в по-
левых условиях, на рудниках и карьерах, ведущих добычу полез-
ных ископаемых, принимают участие в геологосъемочных и поис-
ковых работах. Минералогический музей техникума регулярно 
пополняется экспонатами, привезенными нашими студентами из 
экспедиций.

Для студентов техникума работают библиотека, спортивный зал, 
компьютерный класс, 3 лаборатории специальных дисциплин, интер-
активная лаборатория английского языка и ОБЖ.

Студентам выплачивается социальная и академическая стипендия, 
оказывается содействие по обеспечению общежитием.

Наименование профессий, специальностей 
среднего профессионального образования Квалификация форма 

обучения
Требуемый уровень 

образования
срок 

обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена

геологическая съемка, поиски и разведка 
месторождений полезных ископаемых

Техник Очная 9 классов 3 г. 10 мес.

Выпускникам  предстоит работать в геологосъемочных поисковых партиях, на действующих горных предприятиях,  
в научно-исследовательских учреждениях, в полевых и стационарных лабораториях геологических предприятий.

геофизические методы поисков 
месторождений полезных ископаемых

Техник Очная 11 классов 2 г. 10 мес.

Выпускники работают в геологических и геофизических организациях, проводящих работы по поиску полезных 
ископаемых, геологическому картированию и инженерной геологии.

Технология и техника разведки 
месторождений полезных ископаемых

Техник Очная 9 классов 3 г. 10 мес.

Выпускники занимаются бурением геологоразведочных скважин и проведением геологоразведочных выработок.

630005, г. Новосибирск, ул. семьи Шамшиных, 56
тел.: (383) 211-05-30, 211-12-46, факс: 211-11-83, 

e-mail: ngrt-nsk@bk.ru, www.novgrt.ucoz.ru

Проезд: 
от ж/д вокзала «Новосибирск-
Главный» троллейбусом № 23, 
автобусами: № 79, 35, 96  
до остановки «ул. Семьи  
Шамшиных» (ул. Гоголя);

метро: ст. «Красный проспект», 
ст. «Маршала Покрышкина»;

от ст. метро «Речной вокзал»: 
маршрутное такси № 11  
до остановки «Кондитерская 
фабрика», автобус № 41  
до остановки  «ул. Семьи 
Шамшиных» или «ул. Крылова»
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НОвОСИбИРСкИй кОллЕДЖ 
АвтОСЕРвИСА И ДОРОЖНОгО 
хОзЯйСтвА

Наименование профессий, 
специальностей среднего 

профессионального образования
Квалификация форма 

обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта

Техник 
Слесарь по ремонту автомобиля 
Водитель автомобиля

Дневная
Заочная

9 классов
11 классов

3 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.

Будущие специалисты осваивают современную автомобильную технику и технологии по диагностике и техническому 
обслуживанию, ремонту автомобилей. Квалификация выпускников позволяет им успешно работать на современных 
автосервисных предприятиях. 

Операционная деятельность 
в логистике

Операционный логист
Водитель автомобиля

Дневная
Заочная

9 классов
11 классов

2 г. 10 мес.
1 г. 10 мес.

Выпускники подготовлены к профессиональной организации рационального процесса продвижения товаров и услуг  
от поставщиков сырья к потребителям, к обеспечению функционирования сферы обращения продукции, товаров, услуг, 
к управлению товарными запасами, к созданию инфраструктуры товародвижения.

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

автомеханик Слесарь по ремонту автомобиля 
Водитель автомобиля

Дневная 9 классов
11 классов

2 г. 5 мес.
1 г.

Квалифицированный рабочий, выполняющий ремонт и техническое обслуживание автомобильного транспорта, а также 
осуществляющий контроль за техническим состоянием автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов.

Машинист дорожных и 
строительных машин

Машинист бульдозера  
Машинист автогрейдера 
Машинист экскаватора 
одноковшового
Машинист катка самоходного  
с гладкими вальцами
Тракторист

Дневная 9 классов 2 г. 5 мес.

Квалифицированный рабочий, выполняющий земляные, дорожные и строительные работы с помощью бульдозеров, 
экскаваторов, автогрейдеров. Осуществляет обслуживание и управление специализированными дорожными и 
строительными машинами при выполнении дорожно-строительных работ.

Колледж осуществляет профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
по программам подготовки квалифицированных рабочих в рамках основной образовательной дея-
тельности учреждения.

Комплекс № 1: 630087, Новосибирск, ул. ватутина, 61а
(проезд до станции метро «Площадь Маркса»)

тел.: (383) 346-57-51, приемная комиссия: 346-43-48

Комплекс № 2: г. Новосибирск, ул. сибиряков-гвардейцев, 58

Комплекс Куйбышевского филиала: г. Куйбышев, ул. Молодежная, 3
(383-62) 22-613

e-mail: ntaidh@tehavtodor.ru
www.нтаидх.рф

Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства – обра-
зовательное учреждение с многолетней историей, которая началась 
со школы фабрично-заводского ученичества № 12, организованной в 
1942 году, в тяжелое для Родины время, вблизи Оловозавода. Тогда 
контингент учащихся составлял 150 человек. В 1964 году было за-
кончено строительство новой двухэтажной мастерской на улице 
Ватутина. В 1981 году профессиональным училищем совместно с 
трестом «Новосибирскжилстрой» было построено 4-этажное здание 
нового учебного корпуса. В 2010 году училище было преобразова-
но в учреждение среднего профессионального образования – тех-
никум по подготовке специалистов среднего звена для дорожно-
строительной и автосервисной отраслей. 

Колледж обеспечен двумя учебными комплексами, двумя общежи-
тиями в городе Новосибирске и учебным комплексом с общежитием 
в городе Куйбышеве Новосибирской области. В 2014 году в колледже 
обучается 1200 студентов.

Практическое освоение профессиональных навыков студентами про-
водится на собственной учебной станции технического обслуживания 
и учебном дорожно-строительном участке. Учебные классы и специ-
ализированные аудитории оснащены современным оборудованием 
и тренажерами. Преподаватели и мастера производственного обуче-
ния проходят стажировку на ведущих отечественных и зарубежных 
предприятиях отрасли. 

Студентам предоставляется общежитие, выплачивается стипендия.  
К их услугам столовые, библиотека (в т. ч. электронная), спортивные 
и тренажерные залы, классы самоподготовки.

Колледж занимает лидирующие позиции по результатам участия  
в спортивных мероприятиях области. 

Наименование профессий, 
специальностей среднего 

профессионального образования
Квалификация форма 

обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена 

строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов

Техник
Слесарь по ремонту автомобилей 
Водитель автомобиля

Дневная 
Заочная

9 классов
11 классов

3 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.

Будущие специалисты осваивают современные технологии по эксплуатации и строительству дорог. Квалификация 
выпускников позволяет им успешно работать на дорожно-строительных и эксплуатационных предприятиях дорожной 
отрасли. 

Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин 
и оборудования (дорожной 
отрасли)

Техник 
Машинист бульдозера
Машинист катка самоходного 

Дневная
Заочная

9 классов
11 классов

3 г. 10 мес.
2 г. 10 мес. 

Будущие специалисты осваивают современную технику и технологии по эксплуатации дорожно-строительных 
машин. Квалификация выпускников позволяет им успешно работать на дорожно-строительных и эксплуатационных 
предприятиях дорожной отрасли. 
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НОвОСИбИРСкИй кОллЕДЖ лЕгкОй 
пРОмыШлЕННОСтИ И СЕРвИСА 

Наименование профессий, специальностей 
среднего профессионального образования Квалификация форма 

обучения
Требуемый уровень 

образования
срок 

обучения

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Закройщик Закройщик, портной Дневная 9 классов 3 г. 5 мес.

Оператор швейного оборудования Швея, оператор 
швейного оборудования

Дневная 9 классов 2 г. 5 мес.

Ра бо та закройщика заключается в том, чтобы посоветовать выбрать фасон с учетом направления моды, по ши воч ных свойств 
ткани, особенностей фигуры и возраста заказчика. Затем выбранный фасон будет зарисован в паспорт клиента, сняты с его 
фигуры мерки. Далее закройщик приступает к раскрою ткани. Изящество готовой одежды в значительной степени зависит 
от искусства закройщика. Закройщику надо всякий раз проявлять творчество, выдумку: предложить новую, оригинальную 
линию или деталь отделки. Необходимо иметь художественные способности, фантазию, эстетический вкус. Квалификация 
выпускников позволяет им успешно работать на промышленных предприятиях любого уровня и даже открывать 
собственные студии текстиля. 
Оператор швейного оборудования – специалист, создающий текстильные изделия различного вида с помощью специальных 
машин. Швеи/операторы швейного оборудования заняты на предприятиях легкой промышленности в швейном, 
трикотажном, меховом, валяльно-войлочном, текстильно-галантерейном производствах. Швеи востребованы в ателье и 
салонах, отделах ткани в магазинах и т. д.

Программы подготовки специалистов среднего звена
Моделирование, конструирование и 
технология швейных изделий

Технолог-конструктор Дневная 9 классов 3 г. 10 мес.

Монтаж и техническая эксплуатация про-
мышленного оборудования (по отраслям)

Техник-механик Дневная 9 классов 3 г. 10 мес.

Модельер-конструктор разрабатывает новые модели одежды, обуви, головных уборов, создает эксклюзивные коллекции одежды 
для участия в модных показах. Он делает эскизы, выкройки для единичного пошива и лекала для массового производства. 
Выполняет работу по пошиву, реставрации и переделке швейных изделий. Модельер, конструктор и технолог востребован 
в салонах эксклюзивной одежды, домах моды, ателье, частных фирмах, на предприятиях швейной промышленности. 
Специальность Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования – одна из наиболее востребованных на 
современном рынке труда. Квалифицированные специалисты необходимы на предприятиях легкой промышленности, чтобы 
производить ремонт, наладку и регулировку основных механизмов оборудования, его правильную эксплуатацию и модернизацию. 

гостиничный сервис Менеджер Дневная 11 классов 1 г. 10 мес.

Гостиничные услуги предъявляют все больше требований к управлению отелем. Автоматизация процессов бронирования, 
расчетов с гостями, агентами, туроператорами и хозяйственной деятельности становятся все более актуальными для 
предприятий гостиничной индустрии. Именно таких менеджеров готовят в колледже. Наши студенты имеют возможность 
пройти стажировку за рубежом. Менеджер может работать в гостиницах, отелях и туристских комплексах, в организациях 
гостиничного и туристского сервиса, санаториях, пансионатах, домах отдыха – администраторами, заведующими зданием 
(если это гостиничный комплекс), менеджерами по персоналу, занимаются бронированием, приемом групп и пр. 

Туризм Специалист по туризму Дневная 11 классов 1 г. 10 мес.

Менеджер по туризму – это специалист в отрасли туризма, который занимается организацией туристических поездок 
клиентов. Начинающий менеджер по туризму может претендовать на должность помощника менеджера, в 
обязанности которого входит работа на телефоне или беседа с клиентами. В дальнейшем он может стать менеджером 
по работе с клиентами, заместителем директора турагентства и даже директором. 

Проводится набор на дистанционную форму обучения по всем специальностям. Колледж осущест-
вляет профессиональную подготовку и повышение квалификации по рабочим профессиям колледжа. 

Корпус 1:  630106, г. Новосибирск, ул. Зорге, 12
(проезд от станции метро «Площадь Маркса» до остановки «Училище» троллейбусами № 4, 8; автобусами № 1004, 1060, 1204) 

Корпус 2: 630015, г. Новосибирск, ул. гоголя, 217 
(проезд от станции метро «Березовая Роща» до остановки «ул. Королева» троллейбусами № 10, 22; автобусами № 6, 39) 

тел.: (383) 297-37-12, 297-09-20, 342-16-47, приемная комиссия: 342-16-69 
e-mail: nklpis@mail.ru, www.nklpis.ru

Победитель конкурса Приоритетного национального проекта  
«Об ра зование – 2009». 
Директор колледжа является лауреатом конкурса «100 лучших 
ссуЗов россии» в номинации «Директор года – 2013».
Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса реализу-
ет ступенчатую систему профессионального образования (от квали-
фицированного рабочего к специалисту среднего звена) в условиях 
образовательно-информационного ресурсного центра «НКЛП и С»,  
ведущего подготовку востребованных в Новосибирской области  
кадров для швейной отрасли, сервиса и туризма. 
Ведущие преподаватели и мастера производственного обучения уча-
ствовали в Международных Образовательных проектах («ДЕЛФИ-1», 
«БИСТРО», «ДЕЛФИ-2» и др.), которые проводились на базе Ново си-
бирского колледжа лёгкой промышленности и сервиса.
Педагоги и студенты активно поддерживают творческие инициативы 
в области культуры, искусства и спорта, таких как:
– Дельфийские игры России и стран СНГ;
– XIII Молодёжные Дельфийские игры России и I Открытые молодёж-
ные Европейские Дельфийские игры на территории Волгоградской 
области;
– WORLDSKILLS RUSSIA – 2014;
– ММФ Неделя Моды в Новосибирске.
Студенты колледжа традиционно являются дипломантами региональ-
ных конкурсов профессиональной направленности.

Сегодня колледж – одно из современных, динамично развиваю-
щихся профессиональных образовательных учреждений, которое 
вносит весомый вклад в обеспечение кадрами отраслей экономики 
Новосибирской области и других регионов. Колледж осуществляет 
образовательный процесс в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами, выдает дипломы госу-
дарственного образца, согласно лицензии и аккредитации.
Процесс обучения в колледже проводится на современном обо-
рудовании и тренажерах в специализированных аудиториях. 
Преподаватели и мастера производственного обучения проходят 
стажировку на ведущих отечественных и зарубежных предприятиях 
отрасли. Студентам предоставляется общежитие, в установленном 
порядке выплачивается стипендия. К их услугам столовая, библио-
тека, спортивный и тренажерный залы. Организацией творческой 
жизни студентов занимается «Центр эстетического воспитания», 
Студенческий Совет и студенческий профсоюз.
Выпускники колледжа имеют возможность продлить обучение в обра-
зовательных организациях высшего образования городов Ново си-
бирск, Санкт-Петербург, Москва (без ЕГЭ, по сокращенным програм-
мам «Колледж – ВУЗ»). Выпускникам гарантируется трудоустройство.
Наши выпускники это – художники Союза Дизайнеров России; 
владель цы студий трикотажа, театрального костюма; преподава-
тели Детских домов творчества; руководители творческих студий; 
владельцы салонов ателье; швеи, закройщики, механики и замести-
тели директоров фирм, ателье; фотографы, видеооператоры; моде-
ли; манекенщицы; педагоги-организаторы; туроператоры зарубеж-
ных туристических комплексов; администраторы гостиниц города 
Новосибирска и других городов; технологи; дизайнеры. 
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НОвОСИбИРСкИй кОллЕДЖ 
пАРИкмАхЕРСкОгО ИСкуССтвА
ресурсный центр в сфере бытовых услуг Новосибирской области. 

участник международного молодежного инновационного форума 
«Interra» в сибири 2009-2012 гг.

лауреат конкурса «100 лучших ссуЗов россии 2009-2010 г.». 

Награжден «золотыми» и «серебряной» медалями за участие в Меж-
дународной образовательной выставке-ярмарке «уЧсИб-2013».

Новосибирский колледж парикмахерского искусства является ве-
дущим образовательным учреждением в Сибирском Федеральном 
округе по подготовке специалистов для индустрии красоты.

Учреждение имеет современную материально-техническую базу, 
оборудованную новейшим высокотехнологическим оборудованием, 
на котором обучается более 600 студентов. Занятия ведут педагоги-
ческие работники и мастера производственного обучения, регулярно 
повышающие свою квалификацию в салонах-парикмахерских, учеб-
ных центрах, в институтах повышения квалификации г. Новосибирска 
и за рубежом. 

Образовательный процесс осуществляется на основании государ-
ственной лицензии и аккредитации, в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, по окончании 
колледжа выдается диплом государственного образца. 

Студенты нашего колледжа являются постоянными победителя-
ми или призерами молодежных Дельфийских игр России и Все рос-
сийских Олимпиад профессионального мастерства в номинации 
«Парикмахерское искусство», а также активными участниками регио-
нальных, областных и городских конкурсов, спортивных соревнова-
ний и общественных мероприятий, где занимают призовые места. 

Иногородним студентам предоставляется уютное общежитие, где 
размещаются комнаты отдыха, кабинеты самоподготовки и психоло-
гической разгрузки, центр «Семейный очаг». 

К услугам студентов столовая, библиотека (в т.ч. электронная), спор-
тивный и тренажерный залы, тир. 

Особое внимание в колледже уделяется развитию творческих спо-
собностей обучающихся, создан и действует «Центр творческой мо-
лодежи».

Для желающих поступить в колледж проводятся подготовительные 
курсы.

 На время обучения юношам предоставляется отсрочка от армии. 

По завершении обучения выпускникам колледжа оказывается содей-
ствие по гарантированному трудоустройству в ведущих салонах и 
парикмахерских города Новосибирска. 

Направления подготовки и 
специальности Квалификация форма 

обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена

Прикладная эстетика Технолог-эстетист Дневная 11 классов 2 г. 10 мес.

Будущие специалисты осваивают проведение эстетико-технологических процессов услуг маникюра и педикюра, 
косметических услуг, массажа и профилактической коррекции тела. 

Парикмахерское искусство Технолог Дневная 11 классов 1 г. 10 мес.

Профессиональной деятельностью выпускников являются: организация и выполнение технологических процессов 
парикмахерских услуг, подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей потребителей, 
внедрение новых технологий и тенденций моды.

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Парикмахер Парикмахер Дневная 9 классов 2 г. 5 мес.

Будущий специалист осваивает технологические процессы парикмахерских услуг, в том числе профессиональные 
препараты и материалы, технологическое оборудование, профессиональные инструменты и принадлежности, а также 
выполняет следующие виды деятельности: стрижки и укладки волос, химические завивки и окрашивание волос, 
оформление причесок. 

Для подготовки специалистов, стремящихся к творческой 
и инновационной деятельности, колледж предлагает до-
полнительные образовательные услуги.

На базе Ресурсного центра бытовых услуг на современ-
ном технологическом оборудовании проводятся курсы 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
по профессиям:
– парикмахер по международным стандартам, 
– косметик-эстетист международного класса, 
– флорист, 
– стилист-визажист, 
– мастер маникюра и педикюра, 
– моделирование искусственных ногтей (гель, акрил), 
– владелец салона-парикмахерской, 
– дизайн длинных волос,
– боди-арт, 
– слесарь-сантехник, 
– сварщик ручной сварки. 

630079, г. Новосибирск, ул. степная, 57
тел.: (383) 343-38-37, 343-52-60,  
приемная комиссия: 343-90-01

e-mail: pu_60@ngs.ru, www.ntbo.ru
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НОвОСИбИРСкИй кОллЕДЖ пЕчАтИ 
И ИНфОРмАцИОННых тЕхНОлОгИй
единственное в сибирском федеральном Округе профессиональное образова-
тельное учреждение по подготовке специалистов для издательской и полигра-
фической отрасли.

мы, экономику, маркетинг, вопросы технологии и делового общения, а также другие дисциплины, 
необходимые при организации эффективной, качественной работы предприятия. Большинство руко-
водителей издательств и полиграфических компаний, главные редакторы журналов, журналисты и дизай-
неры – это наши выпускники. 

Направления подготовки и 
специальности Квалификация форма 

обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

среднее профессиональное образование

Полиграфическое производство Техник Дневная 
Заочная

9 классов
11 классов

3 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.

Будущие специалисты осваивают современные информационные технологии, различные компьютерные программы. 
Квалификация выпускников позволяет им успешно работать на полиграфических предприятиях любого уровня.

Издательское дело Специалист издательского дела Дневная
Заочная

9 классов
11 классов

2 г. 10 мес.
2 г. 10 мес. 

Редактор Дневная 11 классов 2 г. 10 мес.

Специалисты издательского дела превращают авторскую рукопись в книгу, корректируют и вычитывают все виды ли те   ра ту ры, 
осуществляют художественно-техническое редактирование, верстают и обрабатывают текстовой и иллю стра тивный материал.

Документационное обеспе че ние 
управления и архивоведение

Специалист по документационному 
обеспечению управления и архивист

Дневная 11 классов 1 г. 10 мес.

Специалист координирует работу организации (приемной руководителя), осуществляет работу по подготовке и 
проведению совещаний, деловых встреч, приемов и презентаций, оформляет и регистрирует организационно-
распорядительные документы, контролирует сроки их исполнения, работает с документами, содержащими 
конфиденциальную информацию, осуществляет подготовку дел к передаче на архивное хранение.

Дизайн (по отраслям) Дизайнер Дневная 9 классов 3 г. 10 мес.

Дизайнер – это специалист, занимающийся художественным конструированием. Специалист по графическому дизайну 
оформляет книжно-журнальную и газетную продукцию, создает плакатную и рекламную продукцию.

Производство изделий из 
бумаги и картона

Техник Дневная 11 классов 2 г. 10 мес.

Специалисты изучают тонкости конструирования и дизайна изделий из бумаги и картона, создание художественно-кон струк-
торских проектов тары и упаковки для различных видов продукции, проведение конструктивных расчетов при проектировании 
изделий из бумаги и картона, выполнение технических, эстетических и рекламных требований к изделиям из бумаги и картона.

Начальное профессиональное образование
Печатник плоской печати Печатник Дневная 9 классов 2 г. 5 мес.

Специалист обладает развитым художественным вкусом, чувствует эстетические возможности оригинала, учитывает 
особенности сортов бумаги и красок, умеет находить оптимальные варианты технического и технологического плана.

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 102/1 
тел./факс: (383) 314-54-06, приемная комиссия: 314-54-06 (доб. 262) 

e-mail: ngtp@mail.ru, www.printcollege.ru
Проезд от станции метро «Площадь Маркса» до остановки «Советская Сибирь» троллейбусами № 4, 8;  

автобусами № 4, 6, 10, 14, 24, 43, 60, 61, 115в, 264, а также автобусом № 45, маршрутными такси № 4, 40, 55 

Победитель конкурса Приоритетного национального проекта «Об-
разование – 2009». 
лауреат конкурса «100 лучших ссуЗов россии – 2009, 2010».
Колледж с многолетней историей, традициями осуществляет обра-
зовательный процесс строго по государственным образовательным 
стандартам, выдает государственные дипломы в соответствии с госу-
дарственной лицензией и аккредитацией.

Занятия в колледже проводятся на самом современном оборудова-
нии и тренажерах в специализированных аудиториях. Преподаватели 
и мастера прошли стажировку на ведущих отечественных и зарубеж-
ных предприятиях отрасли. 

Студентам предоставляется общежитие, выплачивается стипендия.  
К их услугам столовая, библиотека (в т.ч. электронная), спортивный и 
тренажерный залы, терминальные классы и классы самоподготовки. 
Организацией творческой жизни студентов занимается «Центр студен-
ческих инициатив».

Выпускники колледжа имеют возможность продолжить обучение в 
образовательных организациях высшего образования города Но во-
си бирска (без ЕГЭ, по сокращенным программам «Колледж – ВУЗ»). 
Трудоустройство – через собственное кадровое агентство.

Студенты колледжа постоянные участники международного конкур-
са по профессии печатник, форума «Миниатюрная книжка», научно-
практических конференций по полиграфическим технологиям и ди-
зайну печатной продукции.

Колледж принимает активное участие в выставках-ярмарках Учсиб.  
В 2014 г. представил свою экспозицию на открытом региональном 
отборочном чемпионате «WorldSkills Russia – 2014»,

Полиграфический бизнес сегодня один из самых востребован-
ных. Без печатной продукции не обходится ни одна организация. 
В Новосибирске более 400 типографий, рекламных агентств, изда-
тельств, и все они нуждаются в специалистах высокой квалификации. 
Полиграфия – сложнейшее производство. От выбора типа бумаги до 
выхода готовой продукции проходит длинная технологическая цепоч-
ка. Студенты колледжа осваивают различные компьютерные програм-
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НОвОСИбИРСкИй кОллЕДЖ 
пИтАНИЯ И СЕРвИСА
ресурсный центр в сфере общественного питания Новосибирской 
области.

Победители номинаций «Кулинарное искусство» молодежных 
Дельфийских игр россии – 2008, 2009 гг.

Призеры номинаций «Кулинарное искусство» Третьих всемирных 
молодежных Дельфийских игр – 2008 г.

Победители всероссийской олимпиады профессионального ма-
стерства по профессии «Повар» – 2010 г.

Победители областных конкурсов профессионального мастерства по профессиям «Кондитер», 
«Повар» – 2010-2013 гг.

Обладатели большой золотой медали Мвц «сибирская ярмарка» кулинарного кубка «сибирское 
гостеприимство» – 2011 г.

Призеры номинации «Кулинарное искусство» Тринадцатых молодежных Дельфийских игр россии – 
2013.

В последние годы значительно возрос престиж профессий и специальностей кулинарного и кондитер-
ского производств. Сегодня индустрия сервисных возможностей прирастает искусным, креативным 
качеством профессионалов поварского дела, которое генерирует новые направления и таланты.

В современном мире настоящему профессионалу необходимо знать европейские, восточные кухни, 
владеть инновационными технологиями приготовления и подачи блюд, организации производства, 
эксплуатации новейшего технологического оборудования. Сервисные услуги общественного питания 
также активно развиваются и пользуются спросом у потребителей. 

Студентам Новосибирского колледжа питания и сервиса предоставляется возможность изучить осно-
вы управления производством продуктов питания, освоить технологию приготовления блюд, реали-
зовать свои творческие способности в кулинарном искусстве и стать мастером своего дела.

Высококвалифицированный коллектив, в составе которого почетные работники профессионального 
образования РФ, мастера производственного обучения – призеры региональных конкурсов профес-
сионального мастерства, гарантирует качественную профессиональную подготовку и содействие в 
трудоустройстве выпускников на ведущие предприятия общественного питания города Новосибирска, 
таких как: рестораны «Макарони», «Мураками», «Белый зал», трактир «Печки-лавочки», рестораны 
быстрого питания «Вилка- ложка», рестораны итальянской кухни «Перчини», гриль-бар «Пиплс».

Учебно-производственный комплекс содержит современные учебные кабинеты, лаборатории «При-
готовления пищи» и «Кондитерского производства», спортивный и актовый залы, библиотеку, ком-

пьютерный класс, столовую. Учебная и производственная практики проходят на современных пред-
приятиях общественного питания города Новосибирска.

В установленном порядке студентам ежемесячно выплачиваются академическая и социальная стипен-
дии. Иногородним студентам предоставляется общежитие.

Наименование профессий, специальностей 
среднего профессионального образования Квалификация форма обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена

Технология продукции общественного 
питания

Техник-
технолог

Дневная

Дневная платная

9 классов
11 классов
9 классов

3 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.

Область профессиональной деятельности выпускников: организация процесса и приготовление сложной кулинарной 
продукции, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий для различных категорий потребителей, и управление 
производством продукции питания.

Организация обслуживания  
в общественном питании

Менеджер Дневная 9 классов 3 г. 10 мес.

Область профессиональной деятельности выпускников: организация обслуживания в организациях общественного 
питания разных типов и классов.

Техническая эксплуатация оборудования 
в торговле и общественном питании

Техник-
механик

Дневная 9 классов
11 классов

3 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.

Область профессиональной деятельности выпускников: организация, выполнение и документальное оформление работ 
по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и испытанию оборудования организаций торговли и общественного 
питания, организация деятельности первичных трудовых коллективов.

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Повар, кондитер Повар, 
кондитер

Дневная 9 классов
11 классов

2 г. 5 мес.
10 мес.

Область профессиональной деятельности выпускников: приготовление широкого ассортимента простых и основных блюд 
и основных хлебобулочных и кондитерских мучных изделий с учётом потребностей различных категорий потребителей.

Колледжем осуществляется профессиональная подготовка по следующим профессиям:
Официант – форма обучения дневная, на платной основе, срок обучения 3 мес.
Бармен – форма обучения дневная, на платной основе, срок обучения 2 мес.

630106, г. Новосибирск, ул. Зорге, 2 
тел.: (383) 342-95-26, 342-63-49

e-mail: pu27nv@mail.ru,
www.pu_27.edu54.ru

Проезд от станции метро «Площадь Маркса» троллейбусами № 4, 8;  
автобусами № 4, 6, 14, 24, 54, 60  

в направлении Затулинского жилмассива до остановки «Училище»
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Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение новосибирской области 

НОвОСИбИРСкИй 
кОллЕДЖ пОчтОвОй 
СвЯзИ И СЕРвИСА

10 декабря 1968 года Приказом Госкомитета Совета Министров РСФСР  
в целях увеличения подготовки квалифицированных рабочих для ор-
ганизации полного и бесперебойного удовлетворения потребностей 
страны в средствах и услугах связи было принято решение о строи-
тельстве в Первомайском районе города Новосибирска училища связи. 
1 сентября 1969 года был выполнен первый набор по профессиям «электро-
монтер связи МТС» и «электромонтер связи ГТС» в количестве 164 человек.  
С годами расширялся перечень подготавливаемых профессий.

В 1989 году за отличные показатели в работе ГПТУ № 51 было присвоено 
звание «Лучшее училище системы Госпрофобра СССР по отрасли связи» 
и оно было награждено дипломом 1 степени и переходящим Красным 
знаменем среди ведущих училищ отрасли.

В 1994 году в числе первых пяти училищ Новосибирской области учили-
щу № 51 присвоен статус лицея.

В 2011 году на базе Профессионального лицея № 51 был создан ре-
сурсный центр в сфере связи Новосибирской области для подготовки 
высококвалифицированных кадров, внедрения высокотехнологичного 
оборудования и инновационных технологий, обеспечивающих непре-
рывное образование. 

Ресурсный центр:

– обеспечен высококвалифицированными преподавателями и мастера-
ми производственного обучения, владеющими современными отрасле-
выми, информационными и педагогическими технологиями, имеющими 
опыт организации семинаров, курсов повышения квалификации, конфе-
ренций и т.п.;

– осуществляет программы профессиональной подготовки и переподго-
товки из числа незанятого населения и работников организаций;

– обеспечивает условия проживания иногородних учащихся;

– является базовым отраслевым методическим центром по профилю или 
диапазону образовательных программ;

– имеет устойчивые связи с работодателями, способными обеспечить 
учащихся рабочими местами, необходимым оборудованием и материа-
лами для производственной практики, а после окончания обучения обе-
спечить их трудоустройство.

В 2013 году учреждение было переименовано в Государственное бюд-
жетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской 
области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса». 

Наименование профессий, 
специальностей среднего 

профессионального 
образования

Квалификация форма 
обучения

Требуемый 
уровень 

образования
срок обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена

Почтовая связь Специалист почтовой связи Дневная Основное общее 2 г. 10 мес.

Организация работ по предоставлению услуг почтовой связи, техническая эксплуатация средств и сетей почтовой связи, 
продвижение различных услуг связи на потребительском рынке; гарантированное трудоустройство.

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Оператор связи Оператор связи 3 класса Дневная Основное общее
среднее общее

2 г. 5 мес.
1 г. 5 мес.

Оказание услуг почтовой связи: прием, обработка, выдача почтовых отправлений, финансовые и сетевые услуги; 
гарантированное трудоустройство.

Электромонтажник-
наладчик

Электромонтажник-наладчик 
4 разряда 

Дневная Основное общее 2 г. 5 мес.

Выполнение наладки объектов электроснабжения промышленного и гражданского строительства; гарантированное 
трудоустройство.

Профессиональная подготовка (за счет средств 
областного бюджета): 
– электрогазосварщик, срок обучения 6 месяцев, 
– токарь, срок обучения 5 месяцев, 
– электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации, срок обучения 
5 месяцев.
Профессиональная переподготовка и повыше-
ние квалификации (с оплатой стоимости обуче-
ния):
– оператор связи, срок обучения 1-2 месяца, 
– электрогазосварщик, срок обучения 3-6 месяцев, 
– токарь, срок обучения 2,5-5 месяцев, 
– электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации, срок обучения 
2,5-5 месяцев.
– электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции, срок обучения 3-6 месяцев.

Занятия проводятся в дневное и вечернее вре-
мя, возможен индивидуальный график обучения.

г. Новосибирск, ул. Одоевского,1 
(Первомайский район)

тел.: (383) 338-86-11, факс: 338-86-12
e-mail: pl51@mail.ru 

http://www.sibpost.com
Проезд: от ст. метро «Речной вокзал» автобусом № 68, 

маршрутным такси № 1228 до остановки «Школа»;  
от вокзала «Новосибирск-Главный» электропоездом  

до о.п. «Матвеевка», далее автобусом № 69  
до остановки «Керченская»
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Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение новосибирской области 

НОвОСИбИРСкИй кОллЕДЖ 
тРАНСпОРтНых тЕхНОлОгИй 
ИмЕНИ Н.А. луНИНА
ресурсный центр в сфере железнодорожного транспорта Но во си-
бирской области.

Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лу-
ни на – старейшее в городе Новосибирске и Новосибирской области 
образовательное учреждение, которое 91 год ведет подготовку высо-
ко квалифицированных рабочих и специалистов для предприятий 
Западно-Сибирской железной дороги.

За высокие показатели по подготовке молодых специалистов колледж 
неоднократно награждался грамотами и благодарственными письма-
ми Администрации Новосибирской области, руководства Западно- 
Сибирской железной дороги.

Большинство преподавателей специальных дисциплин и мастеров 
производственного обучения имеют высшую квалификационную 
категорию, являются профессиональными железнодорожниками. 
Многие из них отмечены правительственными, областными и отрас-
левыми наградами.

В 2011 году на базе колледжа создан ресурсный центр в сфере желез-
нодорожного транспорта. Работает отраслевой совет по подготовке 
рабочих кадров, что позволяет организационно обеспечивать тесное 
взаимодействие работодателей с колледжем.

Учебный процесс в колледже проводится с использованием совре-
менных средств обучения, инновационных технологий, обеспечен 
новым оборудованием, тренажерами. 

Производственную практику обучающиеся проходят на предприяти-
ях Западно-Сибирской железной дороги. Непосредственно на рабо-
чих местах будущие железнодорожники изучают новую технику, про-
грессивные технологии, осваивают передовые методы труда.

Такая организация учебного процесса позволяет выпускать молодых 
специалистов, высокий уровень подготовки которых ежегодно под-
тверждается социальными партнерами колледжа – представителями 
базовых предприятий.

Неоднократно обучающиеся колледжа и их наставники, мастера про-
изводственного обучения становились победителями областных и 
Всероссийских конкурсов профессионального мастерства, победи-
телями областных конкурсов художественной самодеятельности, по-
беждали в областных и районных спортивных соревнованиях.

За длительный период образовательной деятельности колледжем 
подготовлено более 35 тысяч квалифицированных специалистов для 
железнодорожного транспорта. 

Каждый год в колледже проходит распределение выпускников на 
предприятия Западно-Сибирской железной дороги, то есть все 100% 
выпускников получают направление на работу. 

Выпускники колледжа имеют возможность продолжить обучение по 
целевому направлению в Омском государственном университете пу-
тей сообщения.

Наименование профессий, 
специальностей среднего 

профессионального 
образования

Квалификация форма 
обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена

Техническая 
эксплуатация подвижного 
состава железных дорог

Техник Очная 11 классов 2 г.10 мес.

Специалист организует и проводит работы по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава 
железных дорог.

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Машинист локомотива Слесарь по ремонту подвижного состава
Помощник машиниста электровоза
Помощник машиниста тепловоза
Помощник машиниста электропоезда

Очная 9 классов
11 классов

3 г. 5 мес.
1 г.10 мес.

Выпускник подготовлен к управлению, техническому обслуживанию и ремонту локомотивов (электровозов, 
электропоездов и тепловозов), к обеспечению условий эффективной эксплуатации подвижного состава.

слесарь по 
обслуживанию и 
ремонту подвижного 
состава

Слесарь по ремонту подвижного состава
Осмотрщик – ремонтник вагонов
Слесарь по ремонту подвижного состава
Слесарь по осмотру, ремонту локомотивов 
на пунктах технического обслуживания

Очная 9 классов 2 г. 5 мес.

Слесарь по ремонту подвижного состава осуществляет ремонт локомотивов и железнодорожных вагонов, путевых 
дорожных машин. Проводит контроль качества деталей, устраняет дефекты сборки, регулирует и испытывает собранные 
и отремонтированные узлы.

слесарь-электрик 
по ремонту 
электрооборудования 
подвижного состава 
(электровозов, 
электропоездов)

Слесарь – электрик по ремонту 
электрооборудования
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

Очная 9 классов 2 г. 5 мес.

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава выполняет техническое обслуживание и ремонт 
электрооборудования подвижного состава (электровозов и электропоездов) и обеспечение условий безаварийной и 
бесперебойной работы.

бригадир-путеец Монтер пути
Сигналист
Обходчик пути и искусственных сооружений

Очная 9 классов 2 г. 5 мес.

Бригадир-путеец обеспечивает бесперебойную работу железнодорожного пути, искусственных сооружений, 
путевых машин и механизмов, пневматического и электрического исполнительного путевого инструмента и приборов, 
передвижных электростанций, их наладку, техническое обслуживание и ремонт.

 
У колледжа имеется филиал по подготовке специалистов для железнодорожного транспорта в городе 
Барабинске Новосибирской области.

На базе полного среднего образования колледж 
осуществляет профессиональную подготовку  
по 15 программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих для железнодорожного транспорта.

г. Новосибирск,
ул. Д. Шамшурина, 57  
тел./факс: 229-36-50,

e-mail: pl10nsib@gmail.com
www.pl10-nsk.ucoz.ru

Проезд: всеми видами транспорта до остановки 
«Вокзал Новосибирск-Главный» или до станции 

метро «Площадь Гарина-Михайловского»
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бАРАбИНСкИй фИлИАл
ГосударственноГо автономноГо профессиональноГо образовательноГо учреждения 
новосибирской области 

НОвОСИбИРСкИй кОллЕДЖ тРАНСпОРтНых 
тЕхНОлОгИй ИмЕНИ Н.А. луНИНА
Барабинский филиал колледжа – один из известных в Новосибирской области филиал профес-
сионального образовательного учреждения по подготовке специалистов для железнодорожного 
транспорта. 

Обучение проводится в специализированных кабинетах, на современном оборудовании и тренажерах. 

Студентам предоставляется общежитие, в установленном порядке выплачивается стипендия. 

Особое внимание уделяется воспитательной работе: работают кружки, спортивные секции, проводят-
ся культмассовые и спортивные мероприятия. Организация творческой и спортивной жизни студен-
тов осуществляется совместно с «Центром культуры и досуга», спортивным комплексом «Локомотив» 
города Барабинска. 

Всем выпускникам филиала предоставляется возможность гарантированного трудоустройства на 
предприятия Западно-Сибирской железной дороги. 

Выпускники филиала имеют возможность продолжить обучение в образовательных организациях 
высшего образования г. Новосибирска и г. Омска.

Наименование профессий, 
специальностей среднего 

профессионального 
образования

Квалификация форма 
обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Машинист локомотива Слесарь по ремонту подвижного 
состава
Помощник машиниста электровоза

Очная 9 классов 3 г. 5 мес.

Выпускник подготовлен к управлению, техническому обслуживанию и ремонту локомотивов (электровозов, 
электропоездов и тепловозов), к обеспечению условий эффективной эксплуатации подвижного состава.

бригадир-путеец Сигналист
Обходчик пути и искусственных 
сооружений
Монтер пути

Очная 9 классов 2 г. 5 мес.

Бригадир-путеец обеспечивает бесперебойную работу железнодорожного пути, искусственных сооружений, 
путевых машин и механизмов, пневматического и электрического исполнительного путевого инструмента и приборов, 
передвижных электростанций, их наладку, техническое обслуживание и ремонт.

Наименование профессий, 
специальностей среднего 

профессионального 
образования

Квалификация форма 
обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

слесарь по обслуживанию 
и ремонту подвижного 
состава

Осмотрщик-ремонтник вагонов
Слесарь по ремонту подвижного 
состава

Очная 9 классов 2 г. 5 мес.

Слесарь по ремонту подвижного состава осуществляет ремонт локомотивов и железнодорожных вагонов, путевых 
дорожных машин. Проводит контроль качества деталей, устраняет дефекты сборки, регулирует и испытывает собранные 
и отремонтированные узлы.

Электромонтер тяговой 
подстанции

Электромонтер тяговой подстанции
Электромонтер контактной сети

Очная 9 классов 2 г. 5 мес.

Выпускник выполняет разборку и сборку электродвигателей, насосов, выключателей, контакторов и другой аппаратуры 
тяговой подстанции, а также: фильтрование и взятие проб масла, переборку дугогасительных камер быстродействующих 
автоматов с изготовлением асбоцементных перегородок, монтаж электрического освещения на подстанции, армировку 
изоляторов, заготовку и гибку шин, спусков, перемычек, соединение, оконцевание, пайку и присоединение проводов 
и кабелей, покраску шин, фланцев изоляторов, кабелей, металлических конструкций корпусов выключателей, камер 
распределительных устройств.

632336, Новосибирская область,
г. барабинск, ул. О. сачевского,5

тел.: (383-61) 2-48-20,  
приемная комиссия: 2-46-79

e-mail: pu-11-bar@mail.ru
www.pl10-bar.ucoz.ru

Проезд от железнодорожного вокзала 
города Барабинска до остановки  
«Площадь» автобусами № 1, 5
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Государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение новосибирской области

НОвОСИбИРСкИй 
мАШИНОСтРОИтЕльНый кОллЕДЖ

Наименование профессий, 
специальностей среднего 

профессионального образования
Квалификация форма 

обучения

Требуемый 
уровень 

образования
срок обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена

Технология машиностроения Техник Дневная 9 классов
11 классов

3 г. 5 мес.
2 г. 10 мес.

В обязанности техника входит планирование, руководство и контроль деятельности рабочих. Техник обеспечивает 
соблюдение технологии, осуществляет контроль за выполнением требований по эксплуатации оборудования, за 
качеством выполнения работ. Ведет документацию, отчетность. В конструкторском или технологическом отделе технику 
поручают разработку и испытание конкретных технологических или конструкторских решений по определенным 
алгоритмам.

Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования

Техник-механик Дневная 9 классов
11 классов

3 г. 5 мес.
2 г. 10 мес.

В обязанности техника-механика входит организация и проведение работ по монтажу, испытанию, эксплуатации, 
техническому обслуживанию и ремонту промышленного оборудования

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)

Электрогазосварщик
Газорезчик

Дневная 9 классов 2 г. 5 мес.

Сварка – это процесс соединения металлов и пластмасс без использования крепежных деталей и приспособлений 
методом сплавления металлов. Специализация: сварщик ручной дуговой сварки, газосварщик, оператор автоматических 
сварочных аппаратов. 

станочник (металлообработка) Станочник широкого профиля
Оператор станков с программ-
ным управлением.

Дневная 9 классов 2 г. 5 мес.

Станочник изготавливает различные детали из металла и других материалов для создания узлов и механизмов. Для этого 
используются токарные, фрезерные, сверлильные, шлифовальные и другие станки. Выпускники трудоустраиваются на 
предприятия металлообрабатывающего производства, в ремонтные цеха и мастерские. Оператор станков с программным 
управлением процесс обработки деталей осуществляет с пульта управления, в соответствии с разработанной 
технологией.

автомеханик Слесарь по ремонту 
автомобилей
Водитель автомобиля
Оператор заправочных станций

Дневная 9 классов 2 г. 5 мес.

Автомеханик осуществляет техническое обслуживание, ремонт и управление автомобильным транспортом; заправку 
транспортных средств горючими и смазочными материалами.

630020, г. Новосибирск, п. северный, ул. фадеева, 87
тел.: (383) 274-42-22, 274-12-14, 274-35-89

e-mail: pu_62@ngs.ru, nmt_nso@mail.ru
www.nmt-nsk.ru

Проезд: от ж/д вокзала «Новосибирск-Главный» автобусами № 3, 14;  
маршрутными такси № 1009, 1118 до остановки «Игарская»

Победитель национального проекта «Образование – 2009».
лауреат конкурса «100 лучших учреждений НПО и ссуЗов 
россии – 2010».
Новосибирский машиностроительный колледж создан на ба-
зе Профессионального училища № 62. С 1975 года осущест-
вляет образовательный процесс по подготовке квалифици-
рованных рабочих кадров, в том числе для Новосибирского 
завода химических концентратов Министерства Атомного 
машиностроения. Профессиональное училище № 62 с са-
мого начала своей истории было специализировано на 
подготовке кадров по техническим профессиям: токарь, 
станочник, автомеханик, сварщик, слесарь. За многолетний 
период образовательной деятельности учреждением было 
подготовлено более 25 тысяч квалифицированных рабочих.
Учебный комплекс техникума рассчитан на 720 учебных 
мест, состоит из шести зданий (учебный корпус, производ-
ственные мастерские, спортивный комплекс со стрелковым 
тиром, общежитие на 300 койко-мест), имеется автодром и 
спортивная площадка открытого типа. К услугам студентов –  
столовая, библиотека, спортивный и тренажерный залы. 
Иногородним студентам предоставляется общежитие, в 
установленном порядке выплачивается стипендия. 
Постоянными социальными партнёрами колледжа явля ет-
ся ряд ведущих промышленных предприятий города Ново-
сибирска. Среди них: ОАО Новосибирский завод химкон-
центратов, ОАО НЗХК-Инжиниринг, ОАО НЗХК-Инструмент, 
ФГУП п/о Север, ООО МСУ № 78, ЗАО НЭВЗ-Керамикс, 
МКУ-ДЭУ № 1, ОАО п/о Новосибирский приборостроитель-

ный завод, ООО ЗЭМИ № 1, УАТ НЗХК, ОАО Бердский электромеханический завод и др. С их непо-
средственным участием в 2011 году создан Отраслевой Совет по машиностроению, а также ресурс-
ный центр машиностроительной отрасли Новосибирской области. 
В 2013 году на базе колледжа создан Центр сертификации профессиональных квалификаций ра-
бочих кадров и специалистов среднего звена для оценки соответствия качества подготовки рабочих 
кадров требованиям профессиональных стандартов с учетом региональных требований. 
Новосибирский машиностроительный колледж является лидером по подготовке квалифицированных 
рабочих и специалистов для отраслей машиностроения. Это подтверждается ежегодными победами 
мастеров производственного обучения и студентов учреждения в конкурсах и олимпиадах профес-
сионального мастерства в 2011 г., 2012 г., 2013 г.
В 2014 году студенты колледжа стали победителями регионального чемпионата Сибири Worldskills  
по компетенциям «Фрезерование на станках с ЧПУ» и «Токарные работы на станках с ЧПУ».
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НОвОСИбИРСкИй 
пРИбОРОСтРОИтЕльНый 
тЕхНИкум ИмЕНИ б.С. гАлущАкА
ГБОУ СПО НСО «Новосибирский приборостроительный техникум 
имени Б.С. Галущака» – единственное в регионе Сибири и Дальнего 
Востока профессиональное образовательное учреждение системы 
среднего профессионального образования по подготовке кадров для 
оптического приборостроения. 

Техникум организован в 1956 году на базе одного из крупнейших  
в России предприятий оптико-электронного приборостроения ОАО 
ПО «Новосибирский приборостроительный завод», как центр подго-
товки квалифицированных рабочих и технических специалистов.

Располагаясь на территории предприятия, техникум имеет уникаль-
ную возможность вести теоретическое и практическое обучение сту-
дентов с привлечением ведущих специалистов предприятия, исполь-
зуя высокотехнологичное оборудование всех видов производств. 

Кроме того, техникум располагает собственной учебно-про из вод-
ственной базой общей площадью около 5 тысяч кв. м, которая со-
стоит из 38 кабинетов и лабораторий; трёх компьютерных залов; 
учебно-производственных мастерских с 48 единицами различного 
оборудования; спорткомплекса, состоящего из игрового и тренажер-
ного залов с восстановительным центром; библиотеки с фондом из 
36 тысяч книг; столовой и многих других объектов, необходимых для 
творческой учебы и отдыха студентов.

Выпускники техникума востребованы на всех отраслевых предприя-
тиях города Новосибирска. Базовыми предприятиями являются ОАО 
«ПО Новосибирский приборостроительный завод» и ХК ОАО «НЭВЗ-
Союз». 

После окончания техникума выпускники имеют возможность продол-
жить образование по соответствующим специальностям в таких обра-
зовательных учреждениях высшего образования, как Новосибирский 
государственный технический университет и Сибирская государствен-
ная геодезическая академия.

Традиционно в техникуме уделяется особое внимание развитию фи-
зической культуры и спорта среди молодежи. Сборная техникума – 
постоянный призёр Областной спартакиады среди студентов и пре-
подавателей профессиональных образовательных учреждений, под-
ведомственных Минтруду Новосибирской области.

В целях реализации творческого потенциала обучающихся в тех-
никуме постоянно проводятся такие мероприятия, как День 
Первокурсника, День Выпускника, Новогодние вечера, Конкурсы 
талантов, КВН, музыкальные лектории, экскурсии и т.д. Студентами 
выпускаются газеты и плакаты.

Входит в состав Межрегионального отраслевого ресурсного центра на 
базе «Красногорского государственного колледжа» по реализации проек-
та: «Модернизация системы НПО и СПО для подготовки специалистов в 
области наноиндустрии в рамках Федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2011–2015 годы»;

является коллективным членом общественной организации «Оптическое общество им. Д.с. рож-
дественского»; 
является лауреатом конкурса «100 луЧШИх ссуЗОв рОссИИ» 2011 и 2012 года.
является лауреатом конкурса «100 луЧШИх ссуЗОв рОссИИ» в номинации «лучший техникум  
в области партнёрства с производством» 2012 года.
Награждён медалью «Новосибирская марка – 2012» и дипломом «Новосибирская марка – 2012»  
в номинации «За стратегическое партнёрство с реальным сектором экономики».
Награждён большой золотой медалью выставки ITE «сибирская ярмарка» «учсиб 2013» за проект 
«целевая программа подготовки квалифицированных кадров для высокотехнологичных иннова-
ционных отраслей». 

Направления подготовки и 
специальности Квалификация форма обучения

Требуемый 
уровень 

образования
срок обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена

Оптические и оптико-электронные 
приборы и системы

Техник Дневная
Очно-заочная

9 кл./11 кл.
9 кл./11 кл.

3 г. 10 мес./ 2 г. 10 мес.
4 г. 10 мес./ 3 г. 10 мес.

Область профессиональной деятельности: проектирование, производство, контроль и испытание оптических и оптико-
электронных приборов и систем.

Медицинская оптика Медицинский 
оптик

Дневная
Очно-заочная

9 кл./11 кл.
9 кл./11 кл.

3 г. 10 мес./ 2 г. 10 мес.
4 г. 10 мес./ 3 г. 10 мес.

Область профессиональной деятельности: обеспечение нуждающихся средствами оптической коррекции зрения в 
специализированных организациях, учреждениях здравоохранения.

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

сборщик очков Сборщик очков Дневная 9 кл./11 кл. 2 г. 5 мес./ 10 мес. 

Область профессиональной деятельности: сборка и ремонт очков в организациях сферы оптической коррекции зрения и 
в специализированных структурных подразделениях организаций более широкого профиля.

Оптик-механик Оптик-механик Дневная 9 кл./11 кл. 2 г. 5 мес./ 10 мес. 

Область профессиональной деятельности: изготовление деталей оптических изделий, механическая и слесарная 
обработка, склейка, сборка оптических узлов и приборов, осуществление их центрирования и юстировки, контроль и 
приёмка деталей и изделий после механической, слесарной обработки и окончательной сборки.

630049, г. Новосибирск, ул. Дмитрия Донского, 23/2, корп. 45
(проезд всеми видами транспорта до остановки «Площадь Калинина, ст. метро «Заельцовская»)

тел.: (383) 216-08-31, 227-35-44, 246-00-70
Приемная комиссия расположена 

в ДК «Прогресс», Красный проспект, 167
e-mail: npt-nsk@bk.ru, http://npt-nsk.ru
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НОвОСИбИРСкИй пРОмыШлЕННО-
экОНОмИчЕСкИй кОллЕДЖ
Колледж организован в 1945 году на базе завода «Сибсельмаш» и с тех пор идет 
по пути прогрессивных преобразований, оставаясь одним из популярных и пре-
стижных колледжей. 

В НПЭК работают 54 преподавателя, из них 23 – с высшей квалификационной категорией.

В колледже имеются учебные мастерские и лаборатории для проведения учебной практики. 
Производственная практика проходит на базе промышленных предприятий и организаций города 
Новосибирска. Наряду с ведущими предприятиями энергетической направленности колледж входит в 
состав консорциума «Энергоэффективная Сибирь».

В НПЭК работают студенческий клуб, эколого-краеведческий клуб, спортивные секции, тренажерный 
зал, организована команда КВН. Проводятся экскурсии по городу, региону и стране. 

В установленном порядке студентам выплачивается стипендия.

Наименование профессий, специальностей 
среднего профессионального образования Квалификация форма 

обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена

автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям)

Техник Дневная 9 классов 3 г. 10 мес.

Выпускники данной специальности обладают знаниями в области сложных автоматизированных систем, в сфере 
разработки технологического обеспечения для различных отраслей промышленности, а также навыками эксплуатации 
автоматизированных систем, включая производственные, финансовые, банковские, маркетинговые и т.д.

Тепловые электрические станции Техник-
теплотехник

Дневная 9 классов
11 классов

3 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.

Специалисты по теплотехнике осуществляют контроль за полноценным и правильным функционированием 
теплотехнического оборудования, которое обеспечивает теплоснабжение для социально значимых, жилых и 
промышленных объектов. 

Электроснабжение (по отраслям) Техник Дневная 11 классов 2 г. 10 мес.

В задачи специалиста по электроснабжению входит обеспечение безопасности эксплуатации электрических сетей, 
полноценное использование современных возможностей энергетической системы. Специалисты по электроснабжению 
осуществляют контроль за работой электрических систем и сетей, обеспечивая бесперебойное питание для нужд 
населения и производственных организаций.

Монтаж и эксплуатация линий электропередач Техник-
электромонтажник

Дневная 11 классов 2 г. 10 мес.

Комплекс полученных навыков позволяет выпускникам проводить осмотры вверенного оборудования, работать с технической 
документацией по обслуживанию линий электропередач, консультировать потребителей по техническим вопросам, 
разрабатывать проекты электрификации помещений и сооружений, а также не электрифицированных территорий.

Наименование профессий, специальностей 
среднего профессионального образования Квалификация форма 

обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

Монтаж, наладка и эксплуатация электрообору-
дования промышленных и гражданских зданий

Техник Дневная 9 классов 3 г. 10 мес.

Выпускники работают на объектах гражданских и производственных зданий, на предприятиях строительно-монтажного 
профиля.

Техническое регулирование и управление 
качеством

Техник Дневная 9 классов 3 г. 10 мес.

Выпускники трудоустраиваются в центры сертификации и лицензирования, а также в организации, осуществляющие 
свою деятельность в сфере метрологии. Техники ведут документацию в подотчетном структурном подразделении, а 
также контролируют качество и проводят испытания необходимой продукции, работ и услуг.

Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики (по видам 
транспорта, за исключением водного)

Техник-
электромеханик

Дневная 11 классов 2 г. 10 мес.

В круг профессиональных обязанностей специалистов входит деятельность, направленная на поддержание 
работоспособности и готовности к работе электронного оборудования и всех средств автоматики, имеющихся на 
транспорте. Специалисты выполняют ремонт электрооборудования, рассчитывают параметры типовых электросхем, 
осуществляют технический контроль соответствия качества запасных частей и комплектующих установленным 
нормативам. Выпускники трудоустраиваются в транспортные компании, городские и региональные службы движения.

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Электромонтер по ремонту электросетей Электромонтер Дневная 9 классов 2 г. 5 мес.

Выпускники трудоустраиваются на промышленные и ремонтные предприятия, проводят профилактические осмотры 
вверенного оборудования, работают с технической документацией по обслуживанию электрооборудования.

630054, г. Новосибирск, ул.Титова, 14
тел.: (383) 354-82-18, тел./факс: 354-82-58, приемная комиссия: 354-82-60

e-mail: npek@npekspo.ru, www.npekspo.ru  
Проезд от станции метро «Площадь Маркса» автобусами № 1, 4, 14, 16, 19, 24, 28, 29, 37, 39, 41, 43, 57,  

60, 103, 112, 120, 125, 189, 216, 217, 220, 225, 228, 233, 1063; троллейбусами № 4, 7;  
маршрутными такси № 18, 29, 29а, 54, 57, 63, 64, 303, 320, 323, 324, 326, 330) до остановки «Телецентр» 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение  
среднеГо профессиональноГо образования новосибирской области 

НОвОСИбИРСкИй  
пРОмыШлЕННый тЕхНИкум

На протяжении 70-летней истории Новосибирский промышленный 
техникум осуществляет подготовку специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих для предприятий машиностроения. 
Обучение ведется в соответствии с государственными образователь-
ными стандартами, дипломы выдаются на основании государствен-
ной лицензии и аккредитации.

Техникум является победителем конкурса Приоритетного На-
ционального проекта «Образование – 2008», в 2010 году включён 
в Национальный реестр «ведущие образовательные учреждения 
россии».

Профессиональная подготовка обучающихся проводится на совре-
менном оборудовании, в специализированных аудиториях. Обучение 
осуществляется за счет средств областного бюджета Новосибирской 
области.

Студентам предоставляется общежитие, выплачивается академиче-
ская и социальная стипендии. Студенты пользуются услугами столо-
вой, библиотеки, спортивного зала.

Студенческий совет осуществляет деятельность по организации твор-
ческой жизни и реализации инициатив студентов. 

На время обучения в установленном порядке предоставляется от-
срочка от призыва на срочную военную службу.

Успешно обучающимся студентам предоставляется возможность 
окончить бесплатные водительские курсы с получением прав кате-
гории «В». 

Для выпускников техникума предоставляется возможность про-
должить обучение в образовательных организациях высшего об-
разования города Новосибирска по программам ускоренной под-
готовки. 

Наименование профессий, специальностей 
среднего профессионального образования Квалификация форма 

обучения
Требуемый уровень 

образования
срок 

обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена

Технология машиностроения Техник Дневная 11 классов
9 классов

2 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.

Специальность «Технология машиностроения» – одна из ведущих и перспективных специальностей машиностроительной 
отрасли. Выпускники получают подготовку одновременно по специальности «техник машиностроения» и специалист в 
области современных компьютерных технологий. 

Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям)

Техник-механик Дневная 11 классов 2 г. 10 мес.

Техник-механик востребован как на предприятиях машиностроения, так и на предприятиях других отраслей, с автома-
тизированными системами управления производством.

Техническое регулирование и управление 
качеством

Техник Дневная 11 классов
9 классов

2 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.

В области управления качеством разработаны международные, межгосударственные и национальные стандарты. Их 
изучают студенты специальности «Техническое регулирование и управление качеством». Студенты изучают принципы, 
средства и методы управления качеством, учатся осуществлять контроль качества и проводить испытания продукции, 
работ и услуг. Выпускники востребованы в государственных службах по контролю и на предприятиях, производящих 
продукцию, оказывающих услуги.

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

станочник (металлообработка) Оператор 
станков с ЧПУ

Дневная 11 классов
9 классов

10 мес.
2 г. 5 мес.

Металлообработка является важнейшей составляющей в различных отраслях: машиностроении, приборостроении и 
строительстве, где требуются операторы станков с числовым программным управлением (ЧПУ).

Техникум реализует программы профессиональной подготовки 
 (за счет средств областного бюджета Новосибирской области):

Наименование профессии срок освоения программы профессиональной подготовки

Токарь 5 мес.

Строгальщик 5 мес.

Оператор станков с программным управлением 5 мес.
 

Наши выпускники руководят предприятиями, конструк-
торскими бюро, работают главными инженерами, глав-
ными метрологами, техниками, механиками, контроле-
рами ОТК, операторами станков с программным обеспе-
чением.

630024, г. Новосибирск, 
ул. сибиряков-гвардейцев, 41 

тел./факс: (383) 353-58-34, 
приемная комиссия: 353-58-23

e-mail: nstbuh@mail.ru
www.промтехникум.рф

Проезд от станции метро «Площадь Маркса»  
до остановки «Площадь Сибиряков-Гвардейцев»  

троллейбусами № 4, 8, автобусами № 4, 6, 10, 14, 24, 43, 60, 61,  
 маршрутными такси № 4, 40, 55
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Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение новосибирской области 

НОвОСИбИРСкИй  
пРОфЕССИОНАльНО-пЕДАгОгИчЕСкИй 
кОллЕДЖ

Новосибирский профессионально-педагогический колледж ведет свою историю с 1955 года. 
Созданный как индустриальный техникум, с целью обеспечения кадрами профессиональных 
учреждений, колледж стал одним из престижных профессиональных образовательных учреждений 
Новосибирской области.

За годы своей деятельности колледж закрепил за собой репутацию учреждения, ведущего подго-
товку высококвалифицированных кадров для предприятий и организаций города Новосибирска и 
Новосибирской области. 

С 2012 года с целью формирования единого информационно-методического пространства для функ-
ционирования образовательных учреждений профессионального образования, подведомственных 
министерству труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, на базе колледжа орга-
низована работа учебно-методического центра профессионального образования. 

Достояние колледжа – его коллектив. В настоящее время в нем трудятся 54 педагогических работника, 
27 из них - преподаватели высшей квалификационной категории, 5 преподавателей и мастеров про-
изводственного обучения отмечены государственными и отраслевыми наградами.

Колледж имеет современную учебно-производственную базу: оснащенные кабинеты и лаборатории, 
мастерские, библиотеку, спортивный и актовый залы, столовую, медицинский кабинет, благоустро-
енное общежитие.

Студенты успешно участвуют в городских, региональных и Всероссийских научно-практических кон-
ференциях, олимпиадах, конкурсах, где неизменно занимают призовые места. 

Ежегодно творческие и инициативные студенты колледжа становятся стипендиатами учрежденной в 
Новосибирской области губернаторской стипендии, стипендии Правительства Новосибирской обла-
сти, номинантами на стипендию Правительства Российской Федерации. 

В учреждении работают секции, где совершенствуются творческие и спортивные возможности студен-
тов. Особое внимание в воспитательной работе уделяется развитию гражданственности и формиро-
ванию патриотизма в молодежной среде.

Профессиональная ориентация и содействие трудоустройству выпускников – одно из важнейших на-
правлений работы педагогического коллектива колледжа. 

Колледж является победителем региональных и общероссийских конкурсов, обладателем престиж-
ных наград и премий, в том числе награжден золотой медалью «Европейское качество образования», 
учреж денной Международной академией качества и маркетинга и Независимым общественным со-
ветом. Новосибирский профессионально-педагогический колледж является лауреатом конкурса «100 
лучших ССУЗов России».

Наименование профессий, 
специальностей среднего 

профессионального образования
Квалификация форма 

обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена

Профессиональное обучение  
(по отраслям) со специализацией 
«Программирование в 
компьютерных системах»

Мастер 
производственного 
обучения,
техник-программист

Очная Основное общее 
образование

Среднее общее 
образование

4 г. 10 мес.

3 г. 10 мес.

Выпускники подготовлены к организации учебно-производственного процесса в учреждениях профессионального 
образования, к педагогическому сопровождению групп обучающихся в урочной и во внеурочной деятельности,  
к организации технологического процесса в качестве мастеров производственного обучения. 
Техники-программисты работают в вычислительных центрах, IT-компаниях, банках, образовательных учреждениях, 
обеспечивают разработку и сопровождение программного обеспечения.

Профессиональное обучение  
(по отраслям) со специализацией 
«строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений»

Мастер 
производственного 
обучения, техник-
программист

Очная Среднее общее 
образование

3 г. 10 мес.

Выпускники подготовлены к организации учебно-производственного процесса в учреждениях профессионального 
образования, к педагогическому сопровождению групп обучающихся в урочной и во внеурочной деятельности, к участию  
в организации технологического процесса в качестве мастеров производственного обучения. 
Техники работают в строительных компаниях и организациях по проектированию зданий и сооружений, по разработке  
и внедрению технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов.

Информационные системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности

Техник Очная Среднее общее 
образование

2 г. 10 мес.

Выпускники подготовлены к проведению топографо-геодезических работ по созданию геодезической и картографической 
основ кадастров, к составлению картографических материалов и ведению кадастров с применением аппаратно-
программных средств и комплексов, к технической инвентаризации и технической оценке объектов недвижимости.

садово-парковое и ландшафтное 
строительство

Техник Очная Основное общее 
образование

3 г. 10 мес.

Выпускники-техники организуют и выполняют работы по садово-парковому и ландшафтному строительству объектов, 
профессиональному подбору растений, материалов, оборудования для оформления интерьеров и территорий.

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 121
тел./факс: (383) 314-93-66
e-mail: ppk54@yandex.ru

www.nppk54.ru 
Проезд от станции метро «Площадь Маркса» до остановки «Советская Сибирь» 
троллейбусами № 4, 8, автобусами № 4, 6, 10, 14, 24, 43, 60, 61, 115в, 264,  

маршрутными такси № 4, 40, 55
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение новосибирской области

НОвОСИбИРСкИй 
РАДИОтЕхНИчЕСкИй кОллЕДЖ
единственное в сибирском федеральном округе профессиональное образова-
тельное учреждение по подготовке специалистов радиотехнического профиля. 
лауреат конкурса «100 лучших ссуЗов россии», 2007 и 2013 гг.

Сегодня Новосибирский радиотехнический колледж – это:
– престижные специальности;
– образование за счет средств областного бюджета; 
– высококвалифицированный педагогический коллектив; 
– студенческий Научно-технический Центр «Эврика»; 
– дискуссионная студия «Твой выбор»;
– музыкальная гостиная;
– агитбригада «Позитрон» (в городском конкурсе «АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 
заняла 3-е место в 2012 году);
– пресс-центр и собственное печатное издание – газета «Легко ли 
быть студентом…»; 
– возможность продолжить образование в образовательных органи-
зациях высшего образования; 
– отсрочка от армии (при обучении на базе 9 классов);
– незабываемая студенческая жизнь; 
– гарантированное трудоустройство выпускников; 
– социальная поддержка студентов и выпускников социальными партнерами (доплата к стипендии, 
бесплатное питание в период практики).
Студенты колледжа принимают активное участие в олимпиадах, конкурсах, научно-практических 
конференциях, спортивных соревнованиях и т.д. Заняли 1 место в 2014 году в межрегиональной 
олимпиаде профессионального мастерства по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники (по отраслям)».
Студенческий научно-технический Центр «Эврика» является активным участником в работе междуна-
родной выставки «УчСиб», неоднократно награждался Грамотами и Дипломами, а также награжден 
Золотой медалью «Оптимальность диагностических функций при проведении Итоговой государствен-
ной аттестации». 
Агитбригада колледжа «Позитрон» в городском конкурсе «АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» в 2012 году заняла 
3-е место. Студенты являются дипломантами Областного конкурса-фестиваля «Я вхожу в мир ис-
кусств» в номинациях «Конкурс чтецов», «Конферансье». Заняли 1 место в номинации «Технико-
технологические проекты».
В колледже создана служба содействия трудоустройству выпускников. Выпускники колледжа являются 
наиболее востребованными специалистами на рынке труда.

Наименование профессий, специальностей 
среднего профессионального образования Квалификация форма 

обучения
Требуемый уровень 

образования срок обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена

Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники (по отраслям)

Техник Очная 9 классов
11 классов

3 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.

Специалист подготовлен к организации и проведению работ по монтажу, ремонту, эксплуатации и техническому 
обслуживанию различных видов радиоэлектронной техники.

Техническая эксплуатация транспортного 
радиоэлектронного оборудования

Техник Очная 9 классов 3 г. 10 мес. 

Специалист подготовлен к организации и проведению мероприятий по технической эксплуатации и техническому 
обслуживанию радиоэлектронного оборудования (в гражданской авиации), к выполнению ремонтных работ.

радиоаппаратостроение Радиотехник Очная 9 классов 3 г. 10 мес.

Специалист подготовлен к организации и проведению работ по сборке, настройке и регулировке 
радиотехнических систем, устройств и блоков.

Колледж проводит профессиональное обучение (переподготовку) специалистов и рабочих по специ-
альностям и профессиям колледжа. Осуществляется профессиональная подготовка (переподготовка), 
повышение квалификации по следующим рабочим профессиям: монтажник радиоэлектронной ап-
паратуры и приборов, регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, слесарь-сборщик 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов, контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

630015, г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 26  
тел.: (383) 279-22-13, e-mail: info@nrtk.ru, www.nrtk.ru

Проезд от станции метро «Березовая роща» до остановки «Радиоколледж» троллейбусами № 10, 22, 23;  
автобусами №: 30, 39, 6, 8, 1141, 1135, 203, 113; маршрутными такси №: 44, 44а, 68, 72, 1048

В 2014 году колледжу исполнилось 70 лет. За время образователь-
ной деятельности учреждения подготовлено более 18 тысяч человек 
по специальностям среднего профессионального образования. 

Обучение ведется в соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами среднего профессионального 
образования, за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
Новосибирской области. 

Учебная и производственная практика проходит на предприятиях на-
ших социальных партнеров:
– Филиал ОАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова» (предпри-
ятие по производству авиационной техники);
– ОАО «НИИ измерительных приборов Новосибирский завод име-
ни Коминтерна» (предприятие по производству радиолокационных 
устройств);
– ФГУП ПО «Север» (предприятие по производству радиоэлектрон-
ных устройств средств доставки);
– ОАО «Корпорация – Новосибирский завод Электросигнал» (пред-
приятие по производству средств радиосвязи);
– ОАО «Новосибирский завод радиодеталей «ОКСИД» (предприятие 
по производству радиодеталей);
– ЗАО «Радио и Микроэлектроника» (предприятие по производству 
приборов учета электроэнергии);
– Научно-производственная фирма «ГРАНЧ» (предприятие специали-
зируется на производстве средств автоматизации, связи и безопас-
ности для угледобывающей промышленности).

Наши выпускники работают начальниками цехов, мастерами, техни-
ками, радиомонтажниками, регулировщиками, контролерами ра дио-
электронной аппаратуры и приборов на предприятиях и в организа-
циях Новосибирской области и других регионов.

В колледже работают: столовая, библиотека, читальный зал, теннис-
ный зал, тренажерный зал. 

Студентам, которые учатся на «хорошо» и «отлично» выплачивает-
ся стипендия, по итогам рейтинга наиболее успешным студентам 
назначается материальное поощрение, стипендия Правительства 
Новосибирской области, стипендия Губернатора и другие именные 
стипендии. Нуждающимся студентам выплачивается социальная сти-
пендия, оказывается материальная помощь. 

В рамках студенческого Научно-технического Центра организована 
научно-исследовательская работа студентов. Разработки Научно-
технического Центра внедрены и используются в ряде учреждений 
среднего профессионального образования и высшего образования, 
получили положительные отзывы ведущих специалистов предприя-
тий и организаций города Новосибирска.



60 61

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение новосибирской области 

НОвОСИбИРСкИй СтРОИтЕльНО-
мОНтАЖНый кОллЕДЖ
Награжден дипломами на международной выставке «Global edu ca-
tion – 2008, 2009, 2010». Награжден дипломами на все рос сий ском 
форуме «Образовательная среда – 2008, 2009, 2010». лауреат кон-
курса «100 лучших ссуЗов россии» – 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013 гг. лауреат конкурса «Новосибирская марка» 2008, 
2010, 2011, 2012, 2013 гг.
В Новосибирском строительно-монтажном колледже ведется подго-
товка специалистов среднего звена по 12 основным образователь-
ным программам и подготовка квалифицированных рабочих, служа-
щих по 46 профессиям строительного профиля. В колледже ежегод-
но обучаются около 2000 студентов, более 1000 специалистов строи-
тельной отрасли проходят профессиональную подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации. По количеству выпускников 
государственных профессиональных образовательных учреждений, 
подведомственных министерству труда, занятости и трудовых ресур-
сов Новосибирской области, колледж занимает лидирующее место, 
выпуск специалистов в 2013 году составил 479 человек.
В колледже создана современная учебно-методическая и лаборатор-
ная база. На площади 500 м2 размещен учебно-демонстрационный вы-
ставочный комплекс «Современные строительные материалы, обору-
дование и технологии», на базе которого обеспечивается практическая 
реализация основных профессиональных образовательных программ 
и программ дополнительного профессионального образования. 
В колледже работают учебно-производственные мастерские, лаборато-
рии и полигон для адаптации к работам на высоте. Функционируют 
технические лаборатории, созданные совместно с представительства-
ми ведущих мировых и российских производителей BOSСH, Ridgid, 
«КНАУФ», «КРЕПС» и др., что позволяет проводить профессиональное 
обучение на новом технологическом уровне. В результате такого со-
трудничества студенты не только овладевают новыми технологиями, но 
и получают специальные сертификаты, подтверждающие прохождение 
ими обучения в специализированных центрах, что обеспечивает допол-
нительные возможности в дальнейшем трудоустройстве выпускников.
В колледже действует центр содействия развитию карьеры и трудо-
устройства студентов и выпускников колледжа. Налажены деловые, 
научные, культурные связи с предприятиями и организациями, цен-
трами занятости населения, образовательными организациями выс-
шего образования города Новосибирска. 
Студенты успешно участвуют в региональных, областных и городских 
научно-практических конференциях, олимпиадах, профессиональ-
ных конкурсах, спортивных соревнованиях и общественных меро-
приятиях, где неизменно занимают призовые места. 
В колледже сертифицирована система менеджмента качества приме-
нительно к осуществлению образовательной деятельности в сфере 
среднего профессионального образования, очной, заочной форм 
обучения, а также в сфере дополнительного образования.
Колледж аккредитован национальным объединением строителей в 
качестве центра по тестированию в Единой системе аттестации руко-
водителей и специалистов строительного комплекса.
Студентам предоставляется общежитие. К их услугам столовая, би-
блиотека, спортивные и тренажерные залы, классы самоподготовки. 
Организацией творческой жизни студентов занимается «Студенческий 
совет колледжа».

Направления подготовки и специальности Квалифи-
кация

форма 
обучения

Требуемый уровень 
образования

срок 
обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена
строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений

Техник Очная Основное общее образование 3 г. 10 мес.
Среднее общее образование 2 г. 10 мес.

Будущие специалисты осваивают организацию и проведение работ по проектированию, строительству, эксплуатации, 
ремонту и реконструкции зданий и сооружений.

Монтаж и техническая эксплуатация про-
мыш ленного оборудования (по отраслям)

Техник-
механик

Очная Основное общее образование 3 г. 10 мес.

Специалисты осваивают организацию и проведение работ по монтажу, испытанию, эксплуатации, техническому 
обслуживанию и ремонту промышленного оборудования; организацию работ структурного подразделения.

Монтаж, наладка и эксплуатация 
электро оборудования промышленных и 
гражданских зданий

Техник Очная Основное общее образование 3 г. 10 мес.

Специалист по организации монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации силового и осветительного электрооборудования 
электрических сетей промышленных и гражданских зданий.

Монтаж и эксплуатация внутренних сантех-
нических устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции

Техник Очная Среднее общее образование 2 г. 10 мес.

Специалист по организации и проведению работ по монтажу, эксплуатации, реконструкции и проектированию 
внутренних сантехнических устройств, систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

630112, г. Новосибирск, ул. Дзержинского, 1
тел.: (383) 278-33-18, 278-33-19, e-mail: itsnmt@mail.ru, www.nmt54.ru

Проезд до ст. метро «Берёзовая роща» или остановки «ДК Строитель»

ИСкИтИмСкИй фИлИАл НОвОСИбИРСкОгО  
СтРОИтЕльНО-мОНтАЖНОгО кОллЕДЖА

Направления подготовки и 
специальности Квалификация форма 

обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена
Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышлен-
ных и гражданских зданий

Техник Очная Среднее общее 
образование

2 г. 10 мес.

Специалист по организации монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации силового и осветительного электрооборудования 
электрических сетей промышленных и гражданских зданий.

Производство тугоплавких 
неметаллических и силикатных 
материалов и изделий

Техник Очная Основное 
общее 
образование

3 г. 10 мес.

Объектами профессиональной деятельности являются: сырьё и материалы, технологическое оборудование, технологические 
процессы, средства контроля и автоматики, технологическая и конструкторская документация, управление персоналом.

Монтаж и эксплуатация оборудо-
вания и систем газоснабжения

Техник Очная Основное общее 
образование

3 г. 10 мес.

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ по проектированию, 
строительству, реконструкции, техническому перевооружению, консервации и ликвидации, изготовлению, монтажу и 
наладке, обслуживанию и ремонту технических устройств, применяемых в системах газораспределения и газопотребления.

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Мастер отделочных строительных 
работ

Маляр строительный 4 разряда
Штукатур 5 разряда 

Очная Основное общее 
образование

2 г. 5 мес.

сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)

Электросварщик ручной сварки 
4 разряда
Газосварщик 4 разряда

Очная Основное общее 
образование

2 г. 5 мес.

Среднее общее 
образование

10 мес.

633203, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Комсомольская, 6а
тел.: (383-43) 2-30-97, 2-30-93, e-mail: fnmt_bug@mail.ru, www.ifnmt.ru
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НОвОСИбИРСкИй тЕхНИкум 
вОДНОгО тРАНСпОРтА

Наименование профессий, 
специальностей среднего 

профессионального 
образования

Квалификация форма обучения
Требуемый 

уровень 
образования

срок 
обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена

судовождение Техник судоводитель Дневная
Заочная 

9 классов 3 г. 10 мес.

Эксплуатация судовых 
энергетических установок

Техник-судомеханик Дневная 9 классов 3 г. 10 мес.

Студентам техникума гарантировано трудоустройство на период прохождения производственной практики и по 
завершении обучения. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

судоводитель – помощник 
механика маломерного судна

Матрос
Моторист (машинист)
Рулевой (кормщик)

Дневная 9 классов 2 г. 5 мес.

Для предприятий водного транспорта Сибири техникум готовит судоводителей – помощников механиков для различных 
групп судов. 

Повар судовой Повар судовой – камбузник Дневная 9 классов 2 г. 5 мес.

Выпускник по профессии «Повар судовой» подготовлен к выполнению следующих видов деятельности: 
– приготовлению кулинарных блюд;
– выпечке хлеба и хлебобулочных изделий;
– заказу и хранению продуктов и полуфабрикатов;
– обслуживанию и мелкому ремонту оборудования и инвентаря камбуза и провизионных помещений.

630036, г. Новосибирск, ул. Междуреченская, 2/2
тел.: (383) 344-97-80, 344-97-81, факс: 344-97-83 

e-mail: zaton@ngs.ru,
www.ntvt.ucoz.ru

Проезд автобусом № 16 от ст. метро «Площадь Маркса» до остановки «Судоремонтный завод»

С 1949 года образовательное учреждение ведет подготовку специ-
алистов для водного транспорта, в основном – для предприятий и 
организаций Обского водного бассейна. 

Для предприятий водного транспорта Сибири техникум готовит су-
доводителей – помощников механиков для различных групп судов. 
Студентам техникума гарантировано трудоустройство на период 
прохождения производственной практики и по завершении обучения. 

Одной из давних традиций техникума является праздник, посвящен-
ный закрытию навигации. В этот торжественный день в техникуме при-
сутствуют представители всех предприятий, на которых студенты про-
ходили производственную практику. Представители предприятий – 
социальных партнеров с теплотой и благодарностью отзываются о 
студентах, отмечают, что пройденные на производственной практике 
в период навигации трудности являются испытанием на прочность,  
воспитанием характера и верности выбранной профессии. Особо от-
личившихся студентов поощряют моральными и материальными на-
граждениями. Работа на флоте воспитывает в человеке ответствен-
ность к порученному делу, закаляет волю, вырабатывает чувство  
товарищества, взаимопомощи. Недаром говорят, что «Экипаж – одна 
семья». 

По просьбе работодателей с 1981 года в образовательном учреж-
дении ведется подготовка по профессии «Повар судовой». Юноши и 
девушки, получив образование по данной профессии, при желании 
могут испытать себя, работая на морских судах, а также успешно ра-
ботать на судах речного флота, на просторах сибирских рек или на 
берегу. 

Техникум располагает современной учебно-материальной базой, 

 Образовательный процесс осуществляется в специализированных ла-
бораториях, учебных кабинетах и на учебном теплоходе «Глазунов». 
В воспитательной работе особое внимание уделяется развитию у сту-
дентов творческих способностей, физической культуре и спорту.



64 65

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение новосибирской области

НОвОСИбИРСкИй кОллЕДЖ 
пИщЕвОй пРОмыШлЕННОСтИ 
И пЕРЕРАбОткИ
Единственное в регионе образовательное учреждение по подготовке 
специалистов для пищевой и перерабатывающей промышленности.

Учебный процесс осуществляется согласно федеральным государ-
ственным образовательным стандартам, государственный диплом 
выдается в соответствии с государственной лицензией и аккредита-
цией. 

В колледже постоянно обновляется учебная и ма те риально-техни-
ческая база с учётом инновационных направлений развития произ-
водства и информационных технологий.

Студентам предоставляется общежитие, выплачивается стипендия.  
К их услугам столовая, библиотека, спортивный и тренажёрный залы, 
актовый зал, компьютерный класс, кабинеты с мультимедийным  
и интерактивным оборудованием.

Направление подготовки и 
специальности

форма 
обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

Программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих

Пекарь Дневная 9 классов 2 г. 5 мес.

Выпускник по профессии «Пекарь» осваивает технологию приготовления 
хлебобулочных и кондитерских изделий.

Оператор процессов 
колбасного производства

Дневная 9 классов 2 г. 5 мес.

Выпускник по профессии «Оператор процессов колбасного производства» 
осваивает составление фарша для колбасных изделий. Формует колбасные 
изделия и проводит термическую обработку мясопродуктов и колбас.

Мастер производства молочной 
продукции

Дневная 9 классов 3 г. 5 мес.

Выпускник по профессии «Мастер производства молочной продукции» осваивает 
механическую и термическую обработку молока и кисломолочных продуктов

Кондитер сахаристых изделий Дневная 9 классов 2 г. 5 мес.

Выпускник по профессии «Кондитер сахаристых изделий» осваивает выполнение 
работ по производству кондитерских сахаристых изделий.

Программы подготовки специалистов среднего звена

Технология хлеба, 
кондитерских и макаронных 
изделий

Дневная 11 классов 2 г. 10 мес.

Техник-технолог осуществляет организацию и ведение технологических процессов 
производства хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий.

Технология молока и молочных 
продуктов

Дневная 11 классов 2 г. 10 мес.

Техник-технолог осуществляет организацию и ведение технологических процессов 
производства молока и молочных продуктов.

Направление подготовки и 
специальности

форма 
обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

Технология мяса и мясных 
продуктов

Дневная 11 классов 2 г. 10 мес.

Техник-технолог осуществляет организацию и ведение технологических процессов 
производства мяса и мясных продуктов.

Колледж осуществляет:
профессиональную подготовку за счёт средств областного бюджета 
Новосибирской области:
• кондитер – срок обучения 6 месяцев
• повар – срок обучения 3 месяца
• пекарь – срок обучения 2 месяца
• составитель фарша – срок обучения 3 месяца

профессиональную подготовку на платной основе, за счёт средств физиче-
ских и (или) юридических лиц:
• пекарь-кондитер;
• повар;
• парикмахер;
• составитель фарша; 
• продавец продовольственных товаров (широкого профиля);
• оператор расфасовочно-упаковочного автомата;
• оператор линии приготовления фарша;
• формовщик теста.

630032, г. Новосибирск, ленинский район,  
ул. Планировочная, 7/2

тел.: (383) 351-74-23, 351-79-01
e-mail: NTPPiP@yandex.ru

http://ntppip.edu54.ru
Проезд от станции метро «Площадь Маркса» до остановки «ДК Металлург»  

трамваями № 15, 18; автобусом № 96; троллейбусом № 29;  
электричкой до о.п. «Жилмассив»
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НОвОСИбИРСкИй кОллЕДЖ 
элЕктРОНИкИ И вычИСлИтЕльНОй 
тЕхНИкИ

Программы колледжа наряду с техническими дисциплинами включают блок экономических и гумани-
тарных дисциплин, большое внимание уделяется изучению менеджмента и маркетинга. Большинство 
предметов ведётся с использованием компьютерной и оргтехники. Колледж располагает кабинета-
ми и лабораториями, техническими средствами обучения и терминальными классами, оснащенны-
ми электронной и вычислительной техникой. Студентам предоставлен спортивный и тренажёрный 
залы, библиотека, столовая. В установленном порядке студентам выплачивается стипендия, наиболее 
успешным студентам назначается стипендия Правительства Российской Федерации и Правительства 
Новосибирской области. В колледже имеется учебно-производственная база, ресурсный центр. Всем 
выпускникам оказывается содействие в трудоустройстве. Выпускники колледжа востребованы как 
специалисты на рынке труда и работают на предприятиях электронной промышленности региона. 

Наименование профессий, специальностей 
среднего профессионального образования

Квалифи-
кация

 форма 
обучения

Требуемый уровень 
образования

срок 
обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена 
Компьютерные системы и комплексы Техник Очная

Заочная
9 классов
11 классов

3 г. 10 мес.

Студенты овладевают знаниями по техническому обслуживанию, а также контролю, диагностике и восстановлению 
работоспособности компьютерных систем и комплексов.

Программирование в компьютерных системах Техник-
программист

Очная
Заочная

9 классов
11 классов

3 г. 10 мес.

Студенты учатся разрабатывать программные продукты для различных автоматизированных систем обработки 
информации и управления, осваивают современные языки программирования, различные операционные системы 
вычислительных машин, получают навыки практической работы на персональных компьютерах и в области современных 
сетевых информационных систем.

Наименование профессий, специальностей 
среднего профессионального образования

Квалифи-
кация

 форма 
обучения

Требуемый уровень 
образования

срок 
обучения

Электронные приборы и устройства Техник Очная 9 классов 3 г. 10 мес.

Студенты изучают современные полупроводниковые приборы, основы проектирования, эксплуатацию электронных 
систем и устройств, используемых в быту, бизнесе, различных видах транспорта, промышленности, энергетике. 

Твердотельная электроника Техник Очная 11 классов 2 г. 10 мес.

Студенты изучают проектирование и технологию процесса производства изделий твердотельной электроники, знакомятся 
с нанотехнологиями.

Техническая эксплуатация оборудования для 
производства электронной техники

Техник Очная 9 классов 3 г. 10 мес.

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

сборщик изделий электронной техники Сборщик Очная 9 классов 2 г. 5 мес.

Сборщик изделий электронной техники относится к категории высококвалифицированных рабочих. Выпускникам 
предоставляется возможность по трудоустройству на ведущие предприятия электронной промышленности региона.

В колледже осуществляется обучение на коммер-
ческой основе. Работает заочное отделение.

630049, г. Новосибирск,
Красный проспект, 177 
 тел.: (383) 225-50-44, 

приемная комиссия: 226-35-69,  
факс: 236-12-22

e-mail: nke@nke.ru
www.nke.ru

Проезд: станция метро «Заельцовская»,  
остановка «Сибирская Ярмарка»
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НОвОСИбИРСкИй тЕхНИчЕСкИй 
кОллЕДЖ ИмЕНИ А. И. пОкРыШкИНА
ресурсный центр в сфере металлургии, металлообработки и сварочного про-
изводства Новосибирской области

Наименование профессий, специальностей 
среднего профессионального образования Квалификация форма 

обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена

сварочное производство Техник Очная 9 классов 3 г. 10 мес.

Очная 11 классов 2 г. 10 мес.

Техник осуществляет контроль качества сварных конструкций, может организовать сварочное производство, знает все 
виды сварочного оборудования, умеет на нем работать. 

Техническая эксплуатация 
гидравлических машин, гидроприводов 
и гидропневмоавтоматики

Техник Очная 9 классов 3 г. 10 мес.

В силу уникальных достоинств гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики, сейчас трудно назвать 
область техники, где бы не использовался гидропривод, что делает специальность перспективной во всех отраслях. 
Специалист по гидравлике сегодня на рынке труда имеет большой спрос.

Техническое регулирование и 
управление качеством

Техник Очная 9 классов 3 г. 10 мес.

Техники выполняют работы по подготовке и проведению внешних и внутренних аудитов систем управления качеством 
предприятия, осуществляют контроль качества продукции.

Монтаж и техническая эксплуатация про-
мыш ленного оборудования (по отраслям) 

Техник Очная 9 классов 3 г. 10 мес.

Техники организовывают и отвечают за проведение монтажных, пусконаладочных работ и испытаний промышленного 
оборудования и систем, осуществляют контроль соответствия технических характеристик смонтированного оборудования 
и систем требованиям технической документации.

Техническая эксплуатация и обслужи-
ва ние электрического и электро механи-
ческого оборудования (по отраслям)

Техник Очная 9 классов 3 г. 10 мес.

Техники следят за эффективностью работы электрического и электромеханического оборудования на всех производствах 
и жилых объектах.

автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям)

Техник Очная 11 классов 2 г. 10 мес.

Промышленная автоматизация производственных процессов позволяет увеличить эффективность труда, снизить 
себестоимость и повысить качество продукции. Техники обеспечивают разработку и моделирование систем автоматизации 
и осуществляют контроль за ними.

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)

Электросварщик дуговой сварки
Газосварщик
Сварщик на полу ав то  ма ти  чес-
ких и авто матических машинах

Очная 9 классов 2 г. 5 мес.

Выпускники колледжа по профессии «Сварщик» работают во всех отраслях промышленности, создавая конструкции и 
системы различных коммуникаций.

В ресурсном центре могут повысить квалификацию рабочие предприятий города Новосибирска и 
Новосибирской области. Колледж осуществляет профессиональное обучение, переподготовку и по-
вышение квалификации по рабочим профессиям. Профессиональное обучение за счет средств об-
ластного бюджета: электрогазосварщик; электросварщик ручной сварки; слесарь-ремонтник; маши-
нист крана (крановщик); кузнец на молотах и прессах; резчик металла на ножницах и прессах; резчик 
на пилах, ножовках и станках и т.д. 

Проводится набор на заочное отделение.

630108, г. Новосибирск, ул. станционная, 30
тел.: (383) 341-85-93, 341-85-34, 341-85-05 

e-mail: ntmim@mail.ru, www.ntmm.ru 
Проезд от станции метро «Площадь Маркса» до остановки «Переходной мост»; 

электропоездом до станции «Новосибирск-Западный»

Победитель в конкурсе «Программ развития учреждений профессио-
нального образования Новосибирской области 2011, 2012, 2013 гг.»

лауреат конкурса «Новосибирская марка – 2010, 2011, 2012, 2013 гг.»

лауреат конкурса «100 лучших ссуЗов россии – 2014 года»

участник образовательной программы «развитие политехнической и 
агротехнической школ в Новосибирской области на 2012 – 2014 гг.»

Член Новосибирской городской торгово-промышленной палаты.

Ведущее образовательное учреждение по подготовке квалифициро-
ванных рабочих и специалистов в сфере металлургии и сварочного 
производства, в течение 85 лет на рынке образовательных услуг.

Широкий спектр образовательных услуг, разнообразие универсаль-
ных и востребованных на рынке труда профессий и специальностей, 
предоставляемых колледжем, даёт уникальную возможность выбора 
для абитуриентов.

Обучение проводится в современных лабораториях, учебных каби-
нетах и мастерских, оснащённых необходимыми приборами, маке-
тами, оборудованием. 

Производственную практику студенты проходят на предприятиях 
города Новосибирска: ОАО «Новосибирский металлургический за-
вод им. Кузьмина», ООО «Сибирский завод металлоконструкций»,  
ОАО «Элсиб» и др.

Иногородним студентам предоставляется общежитие.

К услугам студентов столовая, библиотека, спортивный и тренажер-
ный залы, спортивная площадка, актовый зал, компьютерные классы, 
кабинеты с мультимедийным и интерактивным оборудованием, сва-
рочные мастерские, оборудованные аппаратами всех видов сварки, 
ведущих европейских фирм – производителей сварочного оборудо-
вания.

Кружки технического творчества, историко-патриотический клуб 
«Память», литературная студия «ЭЛЕКТРоЛИТ», пресс-центр «Большая 
перемена», арт-студия «НТММ-Могёт!» спортивные секции (баскет-
бол, футбол, общефизической подготовки, настольный теннис, бокс, 
гири), театральная студия «33 кактуса» открыты для досуга студентов. 

Колледж бережно хранит память о своем выпускнике – трижды 
Герое Советского Союза маршале авиации Александре Ивановиче 
Покрышкине. В 2014 году музею А. И. Покрышкина исполняется 16 лет.

Студенты колледжа получают именные стипендии Правительства 
Новосибирской области, ОАО «Газпромбанка», Открытого акционер-
ного общества «СИБИАР», как обучающиеся по приоритетным специ-
альностям для экономики региона.
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НОвОСИбИРСкИй тЕхНОлОгИчЕСкИй 
тЕхНИкум
единственное в сибирском федеральном Округе профессиональное образова-
тельное учреждение по подготовке специалистов литейного производства. 

Наименование профессий, 
специальностей среднего 

профессионального образования
Квалификация форма 

обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена
литейное производство черных и 
цветных металлов

Техник Очная
Заочная

9 классов
11 классов

3 г.10 мес.
3 г.10 мес.

Специалист осуществляет подготовку и проведение технологических процессов плавки, литья и производства отливок 
из черных и цветных металлов. Организует и планирует работу исполнителей при производстве отливок и обеспечивает 
правила и нормы охраны труда и техники безопасности на литейном участке. Как и все металлурги, литейщики – это 
профессионалы, знающие «секреты» выплавки различных сплавов и умеющие из жидкого металла изготовить нужную 
отливку – для крошечных деталей часов и для огромных валов океанских судов, для мелких деталей приборов и для 
гигантских колес гидротурбин и станин сверхмощных гидравлических прессов. Литейщики - это специалисты, от которых 
зависит производственный процесс любого машиностроительного завода.

Металловедение и термическая 
обработка металлов

Техник Очная 9 классов 3 г.10 мес.

Специалист осуществляет подготовку и проведение технологического процесса термической и химико-термической 
обработки металлов. Техники профессионально владеют методами термической обработки, позволяющей кардинально 
изменить свойства металлов. 

Порошковая металлургия, компо-
зиционные материалы, покрытия

Техник Очная 11 классов 2 г.10 мес.

Специалист осуществляет подготовку и проведение технологического процесса производства порошков металлов, 
сплавов и изделий порошковой металлургии. Специалисты наиболее востребованы в сфере производства защитно-
декоративных покрытий.

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Контролер металлургического 
производства

Контролер в производстве 
черных металлов
Контролер продукции 
цветной металлургии

Очная 9 классов 2 г.5 мес.

Специалист осуществляет контроль и приемку продукции (отливок из различных металлов и сплавов). Обеспечивает 
контроль за соблюдением технологических процессов выплавки металлов. Составляет отчетность по результатам приемки 
продукции. Выпускники работают в отделах технического контроля на предприятиях различных отраслей.

По всем специальностям литейного производства проводится набор на заочное отделение.
Техникум осуществляет профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
по 50 профессиям.
Наши выпускники трудоустраиваются на крупнейшие предприятия города Новосибирска и Но во-
сибирской области: ОАО «Сиблитмаш», ООО «Новосибирский литейный завод», ФГУП СЭО СО РАН, 
ОАО «Новосибирский стрелочный завод», ОАО «Желдорреммаш» Новосибирский электроремонт-
ный за вод, ОАО «Сибирский завод электротермического оборудования» ОАО «Машзавод Труд», 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО, НАЗ им. В.П. Чкалова и др.

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 102/2 
тел.: (383) 314-70-15, приемная комиссия: 314-69-78, факс: 314-38-00

e-mail: ntteh@mail.ru, www.ntt.edu54.ru
Проезд от станции метро «Площадь Маркса» до остановки «Советская Сибирь» троллейбусами № 4, 8;  

автобусами № 4, 6, 10, 14, 24, 43, 60, 61, 115в, 264, маршрутными такси № 4, 40, 55 

Победитель конкурса «Новосибирская марка» 2012 года.

Победитель конкурса «Новосибирская марка» 2013 года.

Победитель конкурса «Золотая медаль ITE сибирская ярмарка» 
учсиб-2013 года в номинации проектов (проект «Модель выпуск-
ника Новосибирского техникума - ресурсного центра по подготовке 
специалистов в сфере литейного производства как условие качества 
профессионального образования»).

Победитель конкурса «Золотая медаль ITE сибирская ярмарка» 
учсиб-2013 года в номинации проектов (проект «урок-спектакль 
«Зодчий»).

Подготовка специалистов в ГБОУ СПО НСО «НТТ» осуществляется по 
программам среднего профессионального образования в соответ-
ствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельности 
и государственной аккредитацией по соответствующим программам 
среднего профессионального образования. Подготовка специали-
стов ведется по очной и заочной формам обучения. Структура, со-
держание и сроки реализации образовательных программ соответ-
ствуют требованиям федеральных государственных образователь-
ных стандартов. 

Для подготовки будущих специалистов техникум обеспечен лабора-
ториями, оснащенными современным технологическим оборудова-
нием. На базе техникума создан Ресурсный центр по подготовке спе-
циалистов в сфере литейного производства.

Процесс обучения осуществляет опытный высокопрофессиональный 
преподавательский состав. Все педагогические работники системати-
чески повышают свою квалификацию, проходят стажировку на веду-
щих предприятиях отрасли. 

В техникуме функционирует служба по содействию трудоустройства 
выпускников. Основной целью деятельности службы является адап-
тация выпускников на рынке труда и их эффективное трудоустрой-
ство. Выпускники техникума имеют возможность продолжить обуче-
ние в образовательных организациях высшего образования города 
Новосибирска (без ЕГЭ, по сокращенным программам).

В установленном порядке студентам выплачиваются все виды сти-
пендий: академическая, социальная, стипендия Правительства Ново-
сибирской области, стипендия Правительства Российской Федерации.

К услугам студентов столовая, библиотека (в т.ч. и электронная), 
спортивный зал, аудитория самоподготовки. Иногородним студен-
там предоставляется общежитие. 

Активно работает молодежный совет техникума «Лидер», доброволь-
ная молодежная дружина «НТТ», издается собственное печатное из-
дание – газета «Литейщик».
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НОвОСИбИРСкИй 
тЕхНОлОгИчЕСкИй тЕхНИкум 
пИтАНИЯ
Победитель открытого регионального чемпионата профессиональ-
ного мастерства «WorldSkills Russia – 2014» Новосибирской области, 
в компетентности «Поварское дело». 

Победитель регионального отборочного тура Тринадцатых моло-
дежных Дельфийских игр россии – 2014 в номинации «Кулинарное 
искусство». 

Призер областного конкурса профессионального мастерства по 
профессии «Повар» 2014 года.

Призер Чемпионатов по кулинарии и сервису 2007, 2009-2012 годов

Награжден «золотыми» и «серебряными» медалями за участие в го-
родской выставке детского и юношеского технического и приклад-
ного творчества в рамках международной выставки «сибполитех» –  
2008 – 2010 гг.

Техникуму неоднократно объявлялась благодарность за участие в 
проведении городских мероприятий – День города, Интерра 2009 –  
2013 и др.

Техникум имеет более чем полувековую историю, основан в 1962 
году. Более 15000 выпускников работают на предприятиях обще-
ственного питания города Новосибирска и Новосибирской области.

Выпускники востребованы на рынке труда. Сфера трудоустройства 
наших выпускников – столовые, кафе, бары, рестораны и другие 
типы предприятий общественного питания.

Выпускники техникума имеют возможность продолжить обучение 
в образовательных организациях высшего образования города 
Новосибирска: НГТУ, СибУПК, НГАУ.

Техникум осуществляет образовательный процесс в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, 
выдает государственные дипломы в соответствии с государственной 
лицензией и аккредитацией.

В установленном порядке студентам выплачивается академическая и 
социальная стипендия.

К услугам студентов библиотека с читальным залом, компьютер-
ные классы с возможностью подключения к сети Интернет, кухни-
лаборатории, учебные банкетные залы, столовая.

В техникуме ведется воспитательная работа по организации досуга и 
творческому развитию обучающихся: кружок «Карвинг», информаци-
онная студия «Сфера», фотостудия, ВИА «Акцент», кадровый студен-
ческий центр «Карьера», интеллектуальный клуб «Смак», спортивные 
секции. Выпускается студенческая газета «Кушать подано».

Во время учебы студенты проходят учебную практику в столо-
вой Законодательного собрания Новосибирской области, столовой 
Правительства Новосибирской области, столовой техникума.

Производственная практика проходит на предприятиях многочисленных социальных партнеров тех-
никума, как в центральной так и левобережной частях Новосибирска, в Академгородке, в Бердске, 
в Алтайском крае. По завершении обучения выпускникам предоставляется возможность гарантиро-
ванного трудоустройства на ведущие предприятия общественного питания города Новосибирска и 
Новосибирской области: ООО «Альфа Ритейл Компани», супермаркет «Бахетле» и магазин русской 
кухни «Добрянка», ООО «РМ Консалтинг» (рестораны «Перчини», «Перчини Del Vino», Park Cafe, гриль-
бары «Peoples»), ООО «Мао», ЗАО «Капитан», ресторан «Ватель», ресторан «Бир Хаус» и др.

Наименование профессий, 
специальностей среднего 

профессионального 
образования

Квалификация форма 
обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена

Организация 
обслуживания в 
общественном питании

Менеджер Дневная
Дневная

9 классов
11 классов

3 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.

Квалификация «Менеджер» обеспечивает высокий уровень обслуживания гостей в соответствии с установленными 
стандартами, правилами и технологией организации общественного питания. Возможен карьерный рост: администратор 
зала, управляющий менеджер, руководитель предприятия. Выпускники получают рабочие профессии: официант, бармен.

Технология продукции 
общественного питания

Техник-технолог Дневная
Дневная
Заочная

9 классов
11 классов
11 классов

3 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.
3 г. 10 мес. 

Квалификация «Техник-технолог» сферы общественного питания – специалист высокого уровня, обеспечивающий 
приготовление блюд в соответствии с технологическими нормами, составляет меню, отвечает за качество приготовленных 
блюд и исправность оборудования, распределяет обязанности между поварами и контролирует их работу. Возможен 
карьерный рост: су-шеф, шеф-повар, руководитель предприятия. Выпускники получают рабочие профессии: повар, кондитер.

Отделение профессиональной подготовки осуществляет профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации по рабочим 

профессиям

Получение рабочей профессии: Официант, бармен, повар, кондитер

Повышение квалификации: Повар, официант, администратор зала, заведующая производства, 
калькулятор общественного питания (1С: Предприятие 8. Конфигурация 
Общепит).

Для всех желающих: 
• мастер-классы и семинары
• консультации по предметам и спецпредметам
• обучение искусству карвинга (карвинг – нарезка 

цветочных и других композиций из овощей, ягод  
и фруктов).

Выпускники Новосибирского технологического технику-
ма питания обладают высокой профессиональной ком-
петентностью, работают руководителями и специалиста-
ми ресторанов, кафе, баров, клубов, предприятий обще-
ственного питания.

630087, г. Новосибирск,  
ул. геодезическая, 15, а/я 208 

тел.: (383) 346-44-03, 
приемная комиссия: 346-01-43,  

отделение проф. подготовки: 346-21-71 
e-mail: tehpit9@mail.ru

www.texpit.ru
Проезд до станции метро «Студенческая» 
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НОвОСИбИРСкИй  
тОРгОвО-экОНОмИчЕСкИй кОллЕДЖ

Победитель конкурса «Новосибирская марка 2013» 
Обладатель большой Золотой Медали выставки «учсиб-2013»
лауреат конкурса «100 лучших ссуЗов россии – 2011»
Безупречный опыт работы на рынке образовательных услуг с 1936 
года. За годы своей деятельности колледж подготовил более 60 000 
специалистов для отрасли. 
Новосибирский торгово-экономический колледж – это:
– осуществление образовательного процесса в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами;
– возможность обучения на бюджетной основе; 
– высококвалифицированные преподаватели;
– гарантированное трудоустройство;
– творческая атмосфера и насыщенная студенческая жизнь;

Материально-техническая база колледжа включает: современные 
учебные аудитории, компьютерные классы, спортивный зал, библио-
теку и читальный зал, столовую, актовый зал, конференц-зал, каби-
нет медицинского обслуживания, стоматологический кабинет. 

Обучающимся из малообеспеченных семей предоставляется бесплат-
ное питание.

Студентам в установленном порядке выплачиваются академическая и 
социальная стипендии.

Наименование 
специальностей среднего 

профессионального 
образования

Квали фикация форма 
обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена

Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров

Товаровед-
эксперт

Очная 9 классов 2 г.  
10 мес.

Будущие специалисты осваивают организацию и проведение работ по 
товародвижению в производственных торговых и экспертных организациях, 
испытательных лабораториях, органах государственного, регионального и 
муниципального управления.

Наименование специальностей среднего 
профессионального образования Квалификация форма 

обучения
Требуемый уровень 

образования
срок 

обучения

гостиничный сервис Менеджер Очная 9 классов 2 г. 10 мес.

Специалисты осваивают организацию обслуживания в гостиницах, туристских комплексах, запросы потребителей гостиничного 
продукта, технологию формирования, продвижения и реализации гостиничного продукта и других средств размещения.

Коммерция (по отраслям) Менеджер по продажам Очная 11 классов 1 г. 10 мес.

Специалист осваивает организацию и проведение коммерческой деятельности в производственных, торговых и сервисных 
организациях, организацию и управление торгово – сбытовой деятельностью, организацию и проведение экономической и 
маркетинговой деятельности, управление ассортиментом, оценку качества и обеспечение сохранности товаров.

Операционная деятельность в логистике Операционный логист Очная 11 классов 1 г. 10 мес.

Специалист осваивает совокупность средств, способов и методов, направленных на планирование, организацию, 
выполнение и контроль движения и размещения материальных (товарных, финансовых, кадровых) и нематериальных 
(информационных, временных, сервисных) потоков и ресурсов, а также поддерживающие действия, связанные с таким 
движением и размещением, в пределах экономической системы, созданной для достижения своих специфических целей.

Проводится набор на заочную форму обучения 
по всем специальностям. Колледж осуществля-
ет профессиональную подготовку и повышение 
квалификации по рабочим профессиям коллед-
жа (тел.  (383) 211-02-61). 

630091, г. Новосибирск,  
ул. Каменская, 68 

тел.: (383) 224-47-33,  
приемная комиссия: 224-25-65,  

8-913-007-46-29 
e-mail: ntek_it@ngs.ru 

www.spo-ntek.ru
Проезд до станции метро «Красный проспект» 
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НОвОСИбИРСкИй хИмИкО-
тЕхНОлОгИчЕСкИй кОллЕДЖ 
Им. Д.И. мЕНДЕлЕЕвА
Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Мен де-
леева – единственное за Уралом образовательное учреждение сред-
него профессионального образования по направлениям химических 
и биотехнологий, которое функционирует в уникальных условиях 
интеграции инновационного, интеллектуального потенциала Сибири 
и высокотехнологичной приборной, технологической, учебно-мето-
ди ческой базы, качественно модернизированной в рамках приори-
тетного национального проекта «Образование». 

Колледж основан в 1929 году. Система менеджмента качества  сер-
тифицирована в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001:2008. Колледж яв-
ляется Лауреатом  Премии Администрации Новосибирской области  
«ЗА КАЧЕСТВО», Лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших  
товаров России», победителем конкурса среди образовательных 
учреждений, внедряющих инновационные образовательные програм-
мы, членом Российского Химического общества им. Д.И. Менделеева.

Директор колледжа  Сартакова Елена Владимировна – лауреат пре-
мии Правительства Российской Федерации в области образования, 
председатель УМК  Совета Минобрнауки России по ФГОС по УГС СПО 
«Химическая и биотехнологии». 

В колледже функционируют центры: центр содействия трудоустрой-
ству выпускников, ресурсный центр в сфере химических техноло-
гий, испытательный центр по оценке качества продукции и услуг. 
Учебные классы, лаборатории оснащены современным оборудова-
нием. К услугам студентов  столовая, библиотека (в т.ч. электронная), 
спортивный и тренажерный залы, центр информационных техноло-
гий, экспериментально-исследовательские лаборатории, клубы по 
интересам. 

В установленном порядке студентам выплачивается стипендия. Вы-
пускникам гарантируется содействие в трудоустройстве по получен-
ной специальности.

Выпускники колледжа имеют возможность продлить обучение в обра-
зовательных организациях высшего образования города Новосибирска 
(без ЕГЭ, по сокращенным программам «Колледж – ВУЗ»). 

Направления подготовки и 
специальности Квалификация форма 

обучения

Требуемый 
уровень 

образования

сроки 
обучения

биохимическое производство Техник-технолог Очная 9 классов 3 г. 10 мес.

Техник-технолог по биохимическому производству осуществляет контроль за эффективным использованием основного 
и вспомогательного оборудования и материалов; анализирует причины брака продукции; реализует мероприятия 
по предупреждению и переработке брака; проводит испытание продукции на соответствие требованиям научно-
технической документации; участвует в разработке новых биохимических компонентов. Выпускники трудоустраиваются 
на предприятия пищевой промышленности (кондитерские фабрики, мясоконсервные комбинаты, хлебопекарни), 
предприятия легкой промышленности, в научно-исследовательские организации (например, НПО «Вектор») и 
предприятия по производству лекарственных, косметологических препаратов, пищевых добавок и др. Основная цель 
профессиональной деятельности техника-технолога по биохимическому производству – контроль за качеством товаров 
потребительского рынка (продуктов питания, лекарств, одежды, обуви, мебели, изделий из пластмасс и т. д.), прежде 
всего на этапе их производства.

аналитический контроль качества 
химических соединений

Техник Очная 9 классов 3 г. 10 мес.

Выпускники владеют методами определения состава вещества, оценивают его качество и дают заключение о результатах 
проведения анализа. Техники анализируют минеральное сырье, природные объекты, металлы и сплавы, особо чистые 
вещества, органические вещества. За время обучения студенты осваивают химические, физико-химические и физические 
методы исследования, а также инструментальные методы анализа с применением специальных приборов. Выпускник 
этой специальности может работать в центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ), центральной исследовательской 
лаборатории (ЦИЛ), цеховой лаборатории (ЦЛ) различных отраслей производства, специализированных лабораториях 
коммерческих фирм, научно-исследовательских институтов. 

рациональное использование 
природохозяйственных комплексов

Техник Очная 9 классов 3 г. 10 мес.

 Природоохранная деятельность занимает важное место в государственном управлении и регулировании экономики. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: оборудование и технология для очистки сточных вод 
и вредных производственных выбросов в атмосферу, утилизация и переработка отходов промышленных предприятий, 
организационно-технические мероприятия по повышению экологической безопасности производства в соответствующих 
отраслях промышленности и на других объектах народного хозяйства, организационно-технические мероприятия по 
повышению экологической безопасности промышленных производств. 

Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров

Товаровед-эксперт Очная 11 классов 1 г. 10 мес.

Деятельность товароведа-эксперта заключается в организации закупок товара и проверке его качества; в выполнении 
функций по формированию ассортимента и цен на товар; в обеспечении сохранности товаров и продукции. Выпускники 
трудоустраиваются в торговые компании, супермаркеты, магазины, складские комплексы, а также в органы таможни, 
лаборатории по  экспертизе  и сертификации, в подразделения по защите прав потребителей.

Прикладная информатика  
(по отраслям)

Техник-программист Очная 9 классов 3 г. 10 мес.

Техник-программист по специальности «Прикладная информатика» по завершении обучения подготовлен к про фессио-
нальной деятельности по созданию, внедрению, анализу и сопровождению профессионально-ориентированных инфор-
мационных систем в предметной области; по решению  функциональных задач в сфере управления информационными 
потоками.

Переработка нефти и газа Техник-технолог Очная 11 классов 2 г. 10 мес.

Выпускник подготовлен к профессиональной деятельности на предприятиях по производству продуктов 
нефтегазопереработки, нефтехимии, в научно-исследовательских лабораториях, в области геологических разработок 
месторождений нефти и газа.

630102, г. Новосибирск, 
ул. садовая, 26 

тел.: (383) 266-00-44,  
приемная комиссия: 266-00-54 

e-mail: nhtk@mail.ru 
http://nhtk-edu.ru

Проезд до ст. метро «Октябрьская» 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение среднеГо 
профессиональноГо образования новосибирской области 

НОвОСИбИРСкИй 
элЕктРОмЕхАНИчЕСкИй тЕхНИкум 
тРАНСпОРтНОгО СтРОИтЕльСтвА

Наименование профессий, специальностей 
среднего профессионального образования Квалификация форма 

обучения

Требуемый 
уровень 

образования
срок обучения

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

Техник Дневная 9 классов 3 г. 10 мес.

Техник подготовлен к следующим видам деятельности: техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 
организация деятельности коллектива исполнителей.

Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики (вид 
транспорта – автомобиль)

Техник- 
электромеханик

Дневная 9 классов 3 г. 10 мес.

Техник-электромеханик подготовлен к следующим видам деятельности: эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики; организация деятельности коллектива исполнителей; участие в конструкторско-
технологической работе; проведение диагностирования транспортного электрооборудования и автоматики; эксплуатация 
транспортного электрооборудования и автоматики.

Электроснабжение (по отраслям) Техник Дневная 9 классов
11 классов

3 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.

Техник подготовлен к следующим видам деятельности: техническое обслуживание оборудования электрических 
подстанций и сетей; организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей; обеспечение 
безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей.

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

Электромонтер 9 классов 2 г. 5 мес.

Квалифицированный электромонтер 2-3 разряда по ремонту и обслуживанию электрооборудования гарантированно 
востребован на рынке труда.

 630030, г. Новосибирск, ул. Первомайская, 202
тел.: (383) 337-33-31, приемная комиссия: 337-23-27

e-mail: nemtts@mail.ru, www.nemtts.com 
Проезд: от станции метро «Речной вокзал»  автобусами № 21, 70, 1221 до остановки «Техникум» или автобусом № 68 
до остановки «Училище», по Первомайскому району автобусом № 50 до остановки «Училище» или автобусом № 38 до 

остановки «Техникум», пригородным электропоездом до станции «Новогодняя»

Новосибирский электромеханический техникум транспортного стро-
ительства основан в 1943 году. За годы своей многолетней истории 
выпускниками техникума стали 22 тысячи человек, которые на важ-
нейших стройках страны возводили аэродромы, строили автодороги, 
производственные корпуса, жилье, объекты соцкультбыта и другие 
сооружения.

Техникум осуществляет образовательный процесс в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, 
выдает государственные дипломы в соответствии с государственной 
лицензией и аккредитацией. Обучение студентов проводят квалифи-
цированные преподаватели и мастера производственного обучения.

Студентам предоставляется общежитие, выплачивается стипендия.  
К их услугам столовая, библиотека, спортивный и тренажерный залы, 
терминальные классы и классы самоподготовки. Студенты принима-
ют активное участие в спортивной и творческой жизни, в техникуме 
развивается практика студенческого самоуправления, организована 
студенческая дружина охраны правопорядка.

Выпускники техникума востребованы на предприятиях (организаци-
ях) всех форм собственности, работают в ОАО «Сибмост», МУ ДЭУ-5, 
ОАО РЖД Новосибирский стрелочный завод, «Мостоотряд 38», МУП 
ПАТП-4, ЗАО «Стройконтакт», в Новосибирской и Инской дистанции 
электроснабжения, ООО ПСФ «Энергомонтажспецстрой», Инской дис-
танции пути, «Путевой машинной станции 20» и других, значимых 
для экономики региона предприятиях. Базовым предприятием для 
техникума является ООО «Транскомплектэнерго», налажены отноше-
ния с ЗАО «Сибирский Антрацит», ОАО «15ЦАРЗ». Выпускникам ока-
зывается содействие в трудоустройстве. 

Выпускники техникума имеют возможность продолжить обучение  
в образовательных организациях высшего образования города Но во-
сибирска (без ЕГЭ по сокращенным программам «техникум – ВУЗ»).

Наименование профессий, 
специальностей среднего 

профессионального 
образования

Квалифи-
кация

форма 
обучения

Требуемый 
уровень 

образо вания

срок 
обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена

Техническая эксплуата ция 
подъемно-транс порт ных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 
(по отраслям)

Техник Дневная 11 классов 2 г. 10 мес.

Техник подготовлен к следующим видам деятельности: эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при 
строительстве, содержании и ремонте дорог; техническое обслуживание и ремонт 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 
стационарных мастерских и на месте выполнения работ; техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.
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Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение новосибирской области 

НОвОСИбИРСкИй 
элЕктРОтЕхНИчЕСкИй кОллЕДЖ

Наименование профессий, 
специальностей среднего 

профессионального 
образования

Квалифи кация форма 
обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Электромонтажник 
электрических сетей и 
электрооборудования

Электромонтажник по освещению и 
осветительным сетям

Дневная 9 классов

11 классов

2 г. 5 мес.

10 мес.Электромонтажник по кабельным 
сетям

Область профессиональной деятельности: электромонтажные работы в промышленных, жилых, культурно-бытовых, 
административных зданиях, на инженерных сооружениях, на строительных площадках. 

Электромонтажник 
по силовым сетям и 
электрооборудованию

Электромонтажник по силовым 
сетям и электрооборудованию

Дневная 9 классов 3 г. 5 мес.

Область профессиональной деятельности: электромонтажные работы в промышленных, жилых, культурно-бытовых, 
административных зданиях, на инженерных сооружениях, на строительных площадках, объектах сельского хозяйства.

Электромонтёр пожарно-
охранной сигнализации

Электромонтёр охранно-пожарной 
сигнализации

Дневная 9 классов 2 г. 5 мес.

Область профессиональной деятельности: установка, монтаж и наладка оборудования, аппаратуры и приборов 
охранной, тревожной и охранно-пожарной сигнализации, систем охранного телевидения, контроля и управления 
доступом, оповещения и управления эвакуации людей.

слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике

Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике

Дневная 9 классов 2 г. 5 мес.

Область профессиональной деятельности: выполнение работ по монтажу, ремонту, регулировке контрольно-
измерительных приборов и аппаратуры автоматического регулирования и управления.

сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)

Электросварщик ручной сварки

Дневная 11 классов 2 г. 5 мес.Газосварщик

Электросварщик на автоматических 
и полуавтоматических машинах

Область профессиональной деятельности: электросварочные и газосварочные работы, технологические процессы сборки 
и электросварки конструкций, сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во 
всех пространственных положениях.

Колледж осуществляет профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
по рабочим профессиям колледжа. 

630048, г. Новосибирск, ул. учительская, 42
тел.: (383) 271-67-64, 271-48-16, приемная комиссия: 271-49-07 

e-mail: pl-6@mail.ru 
www.pl_6.edu54.ru

Проезд от станции метро «Заельцовская» до остановки «Учительская» троллейбусами № 24, 13; 
 автобусами № 6, 10, 14, 24, 38, 43, 60, 61, 115в, 264, маршрутными такси № 4, 40, 55

Отраслевой ресурсный центр по подготовке квалифицирован-
ных рабочих кадров для энергетической и строительной отраслей 
Новосибирской области

Наше профессиональное образовательное учреждение прошло 
большой путь становления и развития, поисков оптимальных форм 
работы, инновационных подходов в обучении и воспитании обу-
чающихся, укрепления материально-технической базы и заняло до-
стойное место в системе среднего профессионального образования 
Новосибирской области. Колледж осуществляет образовательный 
процесс в соответствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами, выдает дипломы государственного образ-
ца, имеет государственную лицензию и аккредитацию.

Занятия в колледже проводятся преподавателями и мастерами 
производственного обучения, имеющими высокую квалификаци-
онную категорию и научную степень. Преподаватели и мастера 
регулярно проходят стажировку на ведущих отечественных пред-
приятиях отрасли. Материально-техническая база соответствует 
требованиям, предъявляемым федеральными государственными 
образовательными стандартами по профессиям и специальностям 
колледжа.

В настоящее время наши обучающиеся востребованы на строитель-
ных объектах не только Новосибирска и области, но и на строитель-
ных объектах других регионов. Выпускникам оказывается содействие 
в трудоустройстве.

В период обучения в установленном порядке обучающимся выпла-
чивается стипендия. К их услугам столовая, библиотека (в т.ч. элек-
тронная), спортивный и тренажерный залы, компьютерные классы и 
классы самоподготовки. 

Наименование 
профессий, 

специальностей 
среднего 

профессиональ ного 
образования

Квалифи-
кация

форма 
обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

Программы подготовки специалистов  
среднего звена

Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание элек-
три ческого и электро-
ме ха ни ческого 
оборудования (по 
отраслям)

Техник Дневная 
Очная

11 классов 2 г. 10 мес.

Область профессиональной деятельности специалистов: организация и 
проведение работ по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию 
электрического и электромеханического оборудования отрасли.
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 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднеГо 
профессиональноГо образования новсибирской области

ОРДыНСкИй АгРАРНый тЕхНИкум
Техникум был основан в 1962 году в целях подготовки кадров для сельского хо-
зяйства, сначала как «Сельское профессионально-техническое училище № 17», 
а позднее, в 2009 году – «Профессиональное училище № 87». В 2012 году об-
разовательное учреждение было переименовано в государственное бюджет-
ное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Новосибирской области «Ордынский аграрный техникум».

Наименование специальностей 
среднего профессионального 

образования
Квалификация форма 

обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Мастер 
сельскохозяйственного 
производства

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства, 
слесарь ремонтник, оператор 
животноводческих ферм и комплексов, 
водитель автомобиля

Дневная 9 классов 3 г.5 мес.

хозяйка (хозяин) усадьбы Учетчик, повар, оператор машинного 
доения

Дневная 9 классов 3 г.5 мес.

Мастер отделочных, 
строительных работ

Штукатур, маляр, облицовщик-
плиточник

Дневная 9 классов 2 г.5 мес.

Техникум осуществляет подготовку по следую-
щим программам: 
Дополнительного профессионального образования:
– пожарно-технический минимум;
– профессиональная переподготовка по профес-
сиям рабочих техникума. 
Профессиональной подготовки:
– вальщик леса;
– водитель транспортных средств категории «В», 
«С»;
– водитель транспортных средств категории «А»;
– животновод;
– машинист (кочегар) котельной;
– машинист семяочистительных машин;
– моторист самостоятельного управления судо-
выми двигателями;
– повар;
– слесарь по ремонту сельскохозяйственных ма-
шин и оборудования;
– станочник деревообрабатывающих станков;
– тракторист категории «В», «С», «Е», «F»;
– электрогазосварщик;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.

 633261, Новосибирская область,
 р.п. Ордынское, пр. революции, 96
 тел.: (383-59) 21-555, факс: 22-905,

 e-mail: py87@sibmail.ru
www.pu_87.ord.edu54.ru

За время своей образовательной деятельности техникум подготовил более 25000 квалифицирован-
ных рабочих для предприятий сельскохозяйственного производства.

Образовательный процесс в техникуме осуществляется с использованием современного оборудова-
ния и тренажеров, с применением новых технологий и методик, а также средств информационной 
сети «Интернет».

Техникум обеспечивает студентов общежитием.

К услугам обучающихся тренажерный зал, стрелковый тир, библиотека, актовый зал.

Наименование специальностей среднего 
профессионального образования Квалификация форма 

обучения
Требуемый уровень 

образования
срок 

обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена

Механизация сельского хозяйства Техник-механик Дневная 9 классов 3 г. 10 мес.

Технология продукции общественного 
питания

Техник-технолог Дневная 9 классов 3 г. 10 мес.
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Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение новосибирской области 

тАтАРСкИй пОлИтЕхНИчЕСкИй 
кОллЕДЖ

Межрайонный базовый многопрофильный центр в сфере сельско-
го хозяйства и строительства Новосибирской области
Победитель в конкурсе «Программ развития учреждений профессио-
нального образования Новосибирской области 2011, 2012, 2013 гг.»
«участник образовательной программы «развитие политехнической 
и агротехнической школ в Новосибирской области на 2012-2014 гг.»
Колледж, созданный на базе объединения ГАОУ НПО НСО ПУ № 52, 
ГБОУ НПО НСО ПУ № 90, ГБОУ НПО НСО ПУ № 75, ОГОУ НПО ПУ 
№ 73, является «кузницей кадров» для двух отраслей экономики – 
сельского хозяйства и строительства. Образовательное учреждение с 
многолетней историей и традициями осуществляет образовательный 
процесс на основании лицензии и государственной аккредитации, в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, выдает дипломы государственного образца. 
С социальными партнерами агропромышленного комплекса и стро-
ительства налажены договорные отношения по прохождению про-
изводственной практики на предприятиях, по дальнейшему трудо-
устройству выпускников. Благодаря сотрудничеству техникума и  
ООО «Аг роснабтехсервис» обучающимся предоставляется возмож-
ность изучать новую сельскохозяйственную технику, овладевать 
практическими навыками по ее эксплуатации.
Студентам предоставляется общежитие, в установленном порядке вы-
плачивается академическая стипендия. Нуждающимся в социальной 
поддержке назначается социальная стипендия. Студенты пользуются 
услугами столовой, библиотеки, спортивного и тренажерного залов.
Команда КВН Татарского политехнического колледжа является побе-
дителем районных фестивалей, призерами кубка КВН Новосибирской 
области.
У выпускников техникума имеется возможность продолжить обуче-
ние в образовательных организациях высшего образования. 

Направления 
подготовки и 

специальности
Квалификация форма 

обучения
Требуемый уровень 

образования
срок 

обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена
Механизация 
сельского 
хозяйства

Техник-механик
Слесарь по ремонту сельско хозяй ствен ных 
машин и оборудования 4 разряда
Тракторист-машинист сельскохозяй ствен-
ного производства категорий «В, С, Д, Е, F»
Водитель автомобиля категории «С»

Очная 11 классов
9 классов

2 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.

Выпускник подготовлен к работе на предприятиях агропромышленного комплекса в качестве специалиста по эксплуатации, 
техническому обслуживанию и ремонту тракторов, автомобилей, сельскохозяйственной и мелиоративной техники 

строительство 
и эксплуатация 
зданий и 
сооружений

Техник
Каменщик 5 разряда
Маляр строительный 4 разряда
Облицовщик-плиточник 4 разряда
Штукатур 5 разряда
Бетонщик 4 разряда

Очная 9 классов 3 г. 10 мес.

Будущие техники проводят работу по проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий 
и сооружений. Организуют деятельность структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных 
работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений. Разрабатывают архитектурно-строительные чертежи 
с использованием информационных технологий. Выполняют несложные расчеты и конструирование строительных 
конструкций. Контролируют качество работ. В рамках освоения основной образовательной программы специалисты 
осваивают дополнительные профессии: каменщик, маляр, штукатур.

Направления 
подготовки и 

специальности
Квалификация форма 

обучения
Требуемый уровень 

образования
срок 

обучения

 Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Мастер отде-
лоч ных строи-
тельных работ

Штукатур 5 разряда
Маляр строительный 4 разряда

Очная 9 классов 2 г. 5 мес.

Будущие специалисты осваивают современные строительные технологии, различные отделочные материалы, обладают 
умениями выполнения наружных и внутренних штукатурных, малярных, облицовочно-плиточных работ. Квалификация 
выпускников позволяет успешно работать в строительных организациях

Мастер обще строи-
тель ных работ

Каменщик 5 разряда
Электросварщик ручной сварки 4 разряда

Очная 9 классов 2 г. 5 мес.

Специалисты осваивают современные строительные и сварочные технологии, обучаются электросварочным и 
газосварочным работам. Квалификация выпускников позволяет успешно работать в строительных организациях 

Повар, кондитер Повар 4 разряда
Кондитер 3 разряда

Очная 11 классов 10 мес.

Повар, кондитер подготовлен к выполнению операций по приему и переработке сырья, хранению продуктов, 
приготовлению пищи и оформлению блюд (вручную и с использованием специальных принадлежностей и оборудования).

Электромонтёр 
по ре монту и 
обслуживанию 
электрооборудо-
вания в сельско-
хозяй ственном 
производстве

Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 4 
разряда
Водитель автомобиля категории «С»

Очная 9 классов 2 г. 5 мес.

Выпускник подготовлен к следующим видам деятельности: сборка, монтаж, ремонт, и регулировка узлов и механизмов 
оборудования в сельскохозяйственном производстве; проверка и наладка электрооборудования; устранение и 
предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.

Мастер 
сельскохозяй-
ственного 
производства

Оператор животноводческих комплексов и 
механизированных ферм 4 разряда
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования 4 разряда
Тракторист-машинист сельско хозяйствен но-
го производства категорий «В, С, Д, Е, F»
Водитель категории «С»

Очная 9 классов
11 классов

3 г. 5 мес.
1 г. 10 мес.

Выпускники осуществляют механизированные работы в растениеводстве и животноводстве, выполняют техническое 
обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и 
другого инженерно-технического оборудования сельскохозяйственного назначения.

Тракторист-ма-
ши нист сельско-
хозяй ственного 
производства

Тракторист-машинист сельскохозяй ствен-
ного производства категорий «В, С, Д, Е, F»
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования 4 разряда
Водитель категории «С»

Очная 11 классов 10 мес.

Выпускник подготовлен к выполнению механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур, 
эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, механизмов, 
установок, приспособлений и другого инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения 

Овощевод защи-
щенного грунта

Овощевод, цветовод Очная 9 классов 2 г. 5 мес.

Выпускники подготовлены к выполнению работ по производству продукции овощных и декоративных культур, в т. ч. семян 
и рассады в защищенном грунте. Специалисты выполняют работы по обслуживанию культивационных сооружений.

Программы профессиональной подготовки (бюджет)
Штукатур, 
маляр

Штукатур, маляр строительный Дневная 9 классов 
коррекционной школы

2 года

Швея Швея Дневная 9 классов 
коррекционной школы

2 года

 
Код Профессия  форма 

обучения
Диапазон  

тарифных разрядов
срок 

обучения

Программы профессиональной подготовки (бюджет)
19756 Электрогазосварщик Дневная 2-6 6 месяцев
18880 Столяр строительный Дневная 2-6 4 месяца
19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Дневная 2-8 5 месяцев
15808 Оператор по ветеринарной обработке животных Дневная 5 6 месяцев 

632122, Новосибирская область, г. Татарск, ул. урицкого, 90
тел./факс: (383-64) 2-05-41; приемная комиссия: 2-06-88 

e-mail: pu52@mail.ru, www.pu_75.tat.edu54.ru
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чЕРЕпАНОвСкИй  
пОлИтЕхНИчЕСкИй кОллЕДЖ

Наименование профессий, 
специальностей среднего 

профессионального образования
Квалификация форма 

обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена
Технология продукции общественного 
питания

Техник-технолог Дневное 9 классов 3 г. 10 мес.

Будущие специалисты осваивают организацию процесса приготовления различных видов сложных блюд, кулинарной 
и кондитерской продукции на современном технологическом оборудовании. Квалификация выпускников позволяет им 
успешно работать на предприятиях общественного питания.

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

Техник Дневное 9 классов 3 г. 10 мес.

Специалист организует работу по обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта на современном 
диагностическом оборудовании, осуществляет технический контроль за эксплуатацией автотранспортных средств, 
отвечает за безопасность дорожного движения.

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
автомеханик Слесарь по ремонту 

автомобилей, водитель 
автомобиля, оператор 
заправочных станций

Дневное 11 классов 10 мес.

Специалисты производят ремонт и техническое обслуживание автомобилей, заправку транспортных средств горюче-
смазочными материалами, приобретают квалификацию «Водитель транспортных средств категории «В», «С».

сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)

Газосварщик, электро газо-
сварщик, электросварщик 
на автоматических и 
полуавтоматических 
машинах, электросварщик 
ручной сварки, газорезчик

Дневное 11 классов 10 мес.

Специалисты владеют способами подготовки металла к сварке, 
выполняют электросварочные и газосварочные работы различных 
видов сложности, работают на полуавтоматических аппаратах, ведут 
сварку цветных металлов и в среде инертных газов, осуществляют резку 
металла любой толщины.

Колледж осуществляет профессиональную подготовку 
и повышение квалификации по рабочим профессиям 
учреждения.

633522, Новосибирская область, 
г. Черепаново, ул. Мичурина, 4 

тел./факс: (383-45) 22-757
e-mail: pu99@eml.ru

www.cherpu99.narod.ru
Проезд по г. Черепаново автобусами № 1 и 2  

до остановки «Стадион»

Колледж был основан в августе 1986 года как среднее профессионально-техническое училище 
№ 99. На протяжении 27 лет образовательное учреждение выпустило 5000 специалистов рабочих 
профессий: сварщик, слесарь-сантехник, повар, кондитер, электромонтажник пусконаладочных ра-
бот, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, автомеханик, аппаратчик 
элеваторного, мукомольного, крупяного и комбикормового производства. 

Колледж с многолетней историей и традициями, осуществляет образовательный процесс на осно-
вании лицензии и аккредитации, в соответствии с федеральными образовательными стандартами, 
выдает дипломы государственного образца.

Занятия в колледже проводятся на современном оборудовании и тренажерах в специализированных 
аудиториях. Педагогический коллектив в составе 16 преподавателей и 5 мастеров производствен-
ного обучения, большинство из которых имеют высшую и первую квалификационные категории и 
проходят стажировку на ведущих предприятиях Черепановского района и Новосибирской области. 
Педагоги постоянно совершенствуют свой профессиональный уровень, участвуют в межрегиональ-
ных и областных конкурсах профессионального мастерства, занимают призовые места.

Студентам колледжа предоставляется общежитие, в установленном порядке выплачивается стипендия. 
Студенты пользуются услугами столовой, библиотеки, спортивного и тренажерного залов, стадиона, 
автодрома. Организацией творческой жизни студентов занимается Центр инициативы и творчества. 

Выпускникам колледжа предоставляется возможность трудоустроиться на предприятия социальных 
партнеров: филиал «Черепановские электрические сети ОАО РЭС», ЗАО «Птицефабрика «Посевнин-
ская», ЗАО «Черепановскферммаш», Племзавод «Медведский», СПК «Заря», ООО «Универсал» (завод 
керамических изделий), ООО «Посевнинский завод спецтехники».
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ОбРАзОвАНИЕ
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профессиональнЫе училиЩа

ЦентрЫ профессионального 
обучения
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зДвИНСкИй мЕЖРАйОННый 
АгРАРНый лИцЕй
Здвинское Профессиональное училище (ныне Здвинский межрайон-
ный аграрный лицей) было основано в июле 1978 года.

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандартами, согласно 
лицензии и государственной аккредитации. По завершении обучения 
выпускникам выдаются дипломы государственного образца.

Лицей располагает оборудованными учебными кабинетами, лабо-
раториями и учебными мастерскими, учебным полигоном, учеб-
ным хозяйством площадью 800 га, спортивным залом, общежитием, 
столовой и библиотекой с читальным залом. Учебные лаборатории 
оснащены современным оборудованием, имеется тренажер автомо-
биля «Камаз». 

В учреждении работают 20 инженерно-педагогических работников, 
из них 90% имеют первую и высшую квалификационные категории. 
Преподаватели, мастера производственного обучения, воспитатели 
общежития организуют образовательный процесс в тесном взаимо-
действии между службами и подразделениями.

К услугам обучающихся библиотека, столовая, кружки самодея-
тельного и технического творчества, спортивные секции. В лицее  
функционируют органы ученического самоуправления, Совета про-
филактики.

Выпускникам оказывается содействие по трудоустройству, в основ-
ном на предприятия и в организации Здвинского и Барабинского 
районов.

Направления подготовки 
и специальности Профессия, квалификация форма 

обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

хозяйка (хозяин) 
усадьбы

Плодоовощевод

Дневная 9 классов 3 г. 5 мес.Повар 4 разряда
Учетчик

Выпускник подготовлен к выполнению работ по уходу за сельскохозяйственными животными, по производству, 
хранению и переработке продукции животноводства и растениеводства, к приготовлению различных блюд, к ведению 
учета имущества и обязательств, финансовых и хозяйственных операций. 

Программы профессиональной подготовки

Профессия Квалификация Дневная
Диапазон 
тарифных 
разрядов

срок 
обучения

Водитель транспортных 
средств

Водитель транспортных средств категории «В» Дневная - 156 часов
Водитель транспортных средств категории «С» Дневная - 246 часов

Каменщик Каменщик 2 разряда Дневная 2-6 3 месяца

Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных машин

Оператор электронно-вычисли тель ных и 
вычислительных машин 2 разряда Дневная 2-4

5 месяцев

Повар Повар 2-3 разрядов Дневная 2-6 3 месяца

Машинист (кочегар) котельной Машинист (кочегар) котельной 2 разряда Дневная 2-6 5 месяцев

Тракторист Категория «В»

Дневная -

449 часов
Категория «С» 449 часов
Категория «Е» 453 часа
Категория «F» 579 часов

Электрогазосварщик Электрогазосварщик 2 разряда Дневная 2-6 6 месяцев

Оператор животноводческих 
комплексов и 
механизированных ферм

Оператор животноводческих комплек сов и 
механизированных ферм 3 разряда Дневная 2-6

5 месяцев

Плодоовощевод Плодоовощевод Дневная - 5 месяцев

Электрогазосварщик Электрогазосварщик 2 разряда Дневная 2-6 6 месяцев

Повышение квалификации 
по профессиям

 
Дневная  

от 72 
часов до 
500 часов

Переподготовка рабочих 
кадров по профессиям Дневная  от 320 

часов

632951, Новосибирская область, с. Здвинск, ул. М. горького, 49
тел.: (383) 63-21593
e-mail: pu_95@ngs.ru
http://pu95.edusite.ru

Направления подготовки 
и специальности Профессия, квалификация форма 

обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования 3 разряда

Дневная 11 классов 10 мес.Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 
категорий «В», «С», «Е», «F», «D»
Водитель категорий «С»

Будущий тракторист-машинист по завершении обучения обладает необходимыми знаниями и практическими навыками 
работы на гусеничных и колесных тракторах, зерновых комбайнах, автомобилях и сложных сельскохозяйственных 
машинах, а также основами агрономии. Выпускники подготовлены к проведению слесарно-ремонтных работ, 
техническому обслуживанию техники.

Мастер 
сельскохозяйственного 
производства

Оператор животноводческих комплексов и 
механизированных ферм 4 разряда

Дневная 9 классов 3 г. 5 мес.
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования 3 разряда
Тракторист-машинист сельскохозяйствен но го 
производства категорий «В», «С», «Е», «F», «D»
Водитель категорий «С»

Выпускники подготовлены к выполнению основных механизированных работ по возделыванию и уборке сельско хозяй-
ственных культур, к выполнению механизированных работ на животноводческих комплексах, к выполнению слесарных 
работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования, к транспортированию 
грузов и перевозке пассажиров. 
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ИСкИтИмСкИй цЕНтР 
пРОфЕССИОНАльНОгО 
ОбучЕНИЯ
Искитимский центр профессионального обучения (до 2014 года –  
«Профессиональный лицей № 76») – одно из старейших профес-
сиональных образовательных учреждений Новосибирской области. 
Учреждение расположено в живописном месте, на берегу реки Бердь, 
в посёлке Агролес.

В 1944 году учреждение было создано как Бердская государственная 
сельскохозяйственная школа на базе бывшего Бердского плодопи-
томнического совхоза. Учреждение размещалось в деревянной по-
стройке, отапливаемой печами, в ней размещалось 3 класса и препо-
давало всего три педагога. 

К 1968 году закончилось строительство капитальных зданий учебных 
и лабораторных корпусов, общежития, котельной. За годы образо-
вательной деятельности учреждением было выпущено более 10000 
специалистов сельскохозяйственного профиля, для предприятий 
Искитимского района и Новосибирской области.

Сегодня Искитимский центр профессионального обучения – это 
сфор мированный сельскохозяйственный образовательный комплекс 
среднего профессионального образования, профессиональной под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации, а также специ-
ального (адаптированного) образования.

Ежегодно в учреждении обучается около 180 человек на дневном от-
делении и 50 человек – на вечернем. Учащимся выплачивается сти-
пендия. Имеется интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья реализуются 
специальные (адаптированные) программы. Трудоустройство вы-
пускников 2013 года составило 92,7 %. 

В педагогическом коллективе большинство преподавателей, воспи-
тателей и мастеров производственного обучения имеют высшую и 
первую квалификационные категории.

Материально-техническая база учреждения включает 16 учебных 
кабинетов и лабораторий по общеобразовательным и специальным 
дисциплинам с тренажерами, узлами и механизмами, стендами и 
дидактическими материалами, компьютерный класс, спортивный и 
актовый залы, библиотеку, столовую, общежитие, теплицы, столяр-
ную и слесарную мастерские, капитальные гаражи для учебной сель-
скохозяйственной техники, пасечное хозяйство, хранилища для сель-
хозпродукции, учебное хозяйство на 160 га. В учреждении есть соб-
ственный музей сельскохозяйственной техники под открытым небом.

Учащиеся получают качественное профессиональное образова-
ние, имеют возможность реализовать свои творческие способно-
сти, участвовать в работе предметных кружков, спортивных секций 
и объединений дополнительного образования, активно участвуют в 
районных, городских и областных конкурсах, олимпиадах, смотрах 
художественной самодеятельности, таких как: региональный тур 
Двенадцатых молодежных Дельфийских игр в России, областные 

олимпиады по общеобразовательным предметам, интернет – конференция «Компьютерные миры», 
областная студенческая научно-практическая конференция «События. Люди. Факты», областной 
турнир «ЛЮБИМЫЕ ИГРЫ», акции, направленные на социализацию детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, и детей с ограниченными возможностями здоровья (в рамках проекта 
«Доступная среда»), областная акция «Культурная столица Сибири», фестиваль профориентации сре-
ди учащихся специальных (коррекционных) школ VIII вида Новосибирской области, городская акция 
«Дни защиты от экологической опасности» и др.

В учреждении реализуется ведомственная целевая программа «Развитие политехнической и агротех-
нической школ в Новосибирской области на 2012–2014 годы». Социальными партнерами являются 
ООО «Птицефабрика Бердская», «Медовая компания Сибирь», «Обской лен».

В настоящее время учащиеся по профессиям «Хозяйка (хозяин) усадьбы» и «Плодоовощевод, цвето-
вод» имеют возможность в период обучения получить дополнительную профессиональную подготов-
ку по профессии «Тракторист». 

Наименование профессий, 
специальностей среднего 

профессионального 
образования

Квалификация форма 
обучения

Требуемый уровень 
образования

срок 
обучения

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

хозяйка (хозяин) усадьбы Оператор машинного 
доения
Плодоовощевод
Повар
Учетчик

Очная На базе среднего 
(полного) общего 
образования

3 г. 5 мес.

Обучающийся по профессии «Хозяйка (хозяин) усадьбы» профессионально подготовлен к следующим видам 
деятельности: уход за сельскохозяйственными животными, производство, хранение и переработка продукции 
животноводства в сельской усадьбе; производство, хранение и переработка продукции растениеводства в сельской 
усадьбе; кулинарное приготовление пищи и контроль качества блюд; ведение оперативного учета имущества, 
обязательств, финансовых и хозяйственных операций в сельской усадьбе.

Пчеловод Пчеловод
Водитель автомобиля
Тракторист

Очная На базе среднего 
(полного) общего 
образования

2 г. 5 мес.

Выпускники профессионально подготовлены к выполнению работ по содержанию пчелиных семей, по производству и 
переработке продукции пчеловодства. Владеют профессиональными навыками селекционно-племенной работы с пчелами. 
Выполняют работы по опылению растений (в том числе культур защищенного грунта). Выпускники имеют возможность 
получить дополнительную профессиональную подготовку по профессиям «Водитель автомобиля», «Тракторист».

Плодоовощевод, цветовод Плодоовощевод, 
цветовод

Очная Свидетельство об 
окончании специального 
(коррекционного) класса

1 г. 10 мес.

Выпускники профессионально подготовлены к выполнению работ по выращиванию овощных, плодовых, цветочных 
культур и декоративных растений. Владеют знаниями о почве и ее плодородии, о классификации сортов и гибридов 
семян, посадочного материала и товарной продукции; а также о методах удобрения, производстве, хранении и 
переработке продукции растениеводства. Осваивают мастерство составления букетов и оформления садово-парковых 
участков.

Искитимский центр профессионального обучения осуществляет профессиональную подготовку (пе-
реподготовку), повышение квалификации по профессиям: «Пчеловод», «Тракторист», «Тракторист –  
машинист с/х производства», «Водитель погрузчика», «Садовник», «Плодоовощевод», «Повар», 
«Цветовод», «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования», «Животновод».

633004, Новосибирская область, Искитимский район,  
п. агролес, ул. Тимирязева, 22 

тел.: (383-41) 5-89-09, факс: 5-89-09, приемная комиссия: 5-89-11,
e-mail: pu76@mail.ru

www.pu_76.g_ber.edu54.ru
Проезд: от железнодорожного вокзала города Бердска  

маршрутным такси № 510 до остановки «Агролес»
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кАРАСукСкИй пОлИтЕхНИчЕСкИй лИцЕй

Карасукский политехнический лицей – это современное, прекрасно оснащенное профессиональное 
образовательное учреждение. В его учебных корпусах расположены 12 учебных кабинетов, компью-
терный класс, 4 цеха учебно-производственных мастерских, лаборатория – действующий тренажер 
электровоза ВЛ80с. На территории лицея находятся универсальная спортивная площадка с резино-
вым покрытием, учебный полигон. Благодаря всесторонней поддержке, которую оказывает лицею ру-
ководство Западно-Сибирской магистрали, администрация Карасукского района, материальная база 
и техническая оснащенность лицея находятся на высоком уровне. 

Нашими социальными партнерами являются Западно-Сибирская дирекция инфраструктуры – струк-
турного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»; Западно-
Сибирская дирекция по ремонту тягового подвижного состава – структурного подразделения Дирекции 
по ремонту тягового подвижного состава – филиала ОАО «РЖД»; Путевая машинная станция № 216 
Западно-Сибирской Дирекции по ремонту пути структурного подразделения Центральной Дирекции 
по ремонту пути филиала ОАО «РЖД»; ООО «ВРК «Купино» филиал «Купинский»; Филиал ОАО «РЖД» 
дирекция тяги Западно-Сибирская дирекция тяги Эксплуатационное локомотивное депо Карасук; 
Филиал ОАО «РЖД» дирекция по ремонту тягового подвижного состава Ремонтное локомотивное депо 
Карасук. На предприятиях социальных партнеров студенты лицея проходят производственную прак-
тику, также социальные партнеры оказывают содействие трудоустройству наших выпускников.

Особое значение уделяется развитию физической культуры и творческих способностей обучающихся. 
Студенты лицея ежегодно занимают призовые места в областных и районных спортивных мероприя-
тиях. В лицее активно развиваются творческие студенческие коллективы: танцевальная студия, во-
кальные группы, команда КВН. 

Наименование профессий, 
специальностей среднего 

профессионального образования
Квалификация форма 

обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Машинист локомотива Слесарь по ремонту подвижного 
состава 4 разряда
помощник машиниста электровоза
помощник машиниста тепловоза

Очная Основное 
общее 3 г. 5 мес.

Машинист локомотива Слесарь по ремонту подвижного 
состава 4 разряда
помощник машиниста электровоза
помощник машиниста тепловоза

Очная 
Среднее 
(полное) 
общее

1 г. 10 мес.

По характеру труда профессия «Машинист локомотива» является профессией исполнительского класса. Назначение 
профессии – контроль управления пассажирскими и грузовыми поездами.

сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)

Электросварщик ручной сварки – 4 
разряд
Электрогазосварщик – 4 разряд

Очная Основное 
общее 2 г. 5 мес.

Для успешной профессиональной деятельности сварщику необходимо уметь правильно выбирать нужный режим 
сварки, выполнять сварку различными способами и в различных пространственных положениях, как в помещении, так и 
на открытом воздухе.

632861, Новосибирская область, г. Карасук, ул. ленина, 22
(месторасположение лицея – вблизи железнодорожного вокзала и автовокзала)

тел.: (383-55) 7-36-51
e-mail: sekpu37@rambler.ru
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кОчкОвСкИй мЕЖРАйОННый 
АгРАРНый лИцЕй
Победители областного конкурса профессионального мастерства 
по профессии «Тракторист – машинист сельскохозяйственного про-
изводства – 2005, 2006, 2013 гг.» 

Победитель в конкурсе «Программы развития учреждений профес-
сионального образования Новосибирской области – 2013, 2014 гг.»

участник образовательной программы «развитие политехнической 
и агротехнической школ в Новосибирской области на 2012-2014 гг.»

Училище механизации сельского хозяйства (УМСХ-2), а ныне госу-
дарственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Новосибирской области «Кочковский межрайонный аграрный 
лицей», организовано 17 августа 1961 года. Создавалось учреждение 
как филиал Чистоозёрного училища для подготовки трактористов-
машинистов для сельского хозяйства Кочковского, Доволенского и 
Каргатского районов. Неоднократно за эти годы училище было пе-
реименовано, вводились изменения в перечень программ подготов-
ки по профессиям, но неизменным оставался сельскохозяйственный 
профиль учреждения. За 53 года образовательной деятельности пе-
дагогическим составом училища было проведено обучение, подго-
товка, переподготовка и повышение квалификации более 18 тысяч 
человек.

Лицей гордится своими выпускниками, многие из которых занима-
ют руководящие должности на предприятиях Кочковского района, 
Новосибирской области и за её пределами.

Занятия ведутся на современном оборудовании и тренажерах. В на-
шем лицее работает профессиональный коллектив, в котором тру-
дится 23 педагогических работника. Преподаватели и мастера имеют 
первую и высшую квалификационную категорию.

Студентам предоставляется общежитие, в установленном порядке вы-
плачивается стипендия. К их услугам столовая, библиотека, спортив-
ный и тренажерный залы. Организацией творческой жизни студентов 
занимается «Совет обучающихся». В лицее организован и действует 
студенческий отряд охраны правопорядка.

Учебная практика проводится в учебных мастерских лицея и на про-
изводственных объектах социальных партнеров. Социальными пар-
тнерами лицея являются сельскохозяйственные предприятия и орга-
низации Кочковского, Краснозёрского, Каргатского районов. 

Выпускники лицея имеют возможность продолжить обучение в обра-
зо вательных организациях высшего образования города Ново си-
бирска.

Лицей осуществляет профессиональную подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации по рабочим профессиям лицея.

На платной основе проводится профессиональная подготовка, пере-
подготовка по профессиям: тракторист категории «С», «Е», «Д», «F», во-
дитель транспортных средств категории «А», «В», «С», «Е к С», кассир 
торгового зала, повар, кондитер, пекарь, швея (машинные работы). 

Наименование профессий, 
специальностей среднего 

профессионального 
образования

Квалификация форма 
обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Мастер 
сельскохозяйственного 
производства

Тракторист – машинист 
сельскохозяйственного производства
Оператор животноводческих комплексов 
и механизированных ферм
Водитель автомобиля категории «В,С»
Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

Дневная 9 классов
11 классов

3 г. 5 мес.
1 г. 10 мес.

Специалист по завершении обучения подготовлен к эксплуатации и техническому обслуживанию тракторов, самоходных 
сельскохозяйственных машин и автомобилей, к проведению работ по эксплуатационной и стендовой диагностике 
сборочных единиц и механизмов тракторов, самоходных сельскохозяйственных машин, к выполнению работ на 
животноводческих комплексах и механизированных фермах, к слесарным работам.

Тракторист – машинист 
сельскохозяйственного 
производства

Тракторист – машинист 
сельскохозяйственного производства
Водитель автомобиля категории «С»
Слесарь по ремонту сельскохозяй-
ственных машин и оборудования

Дневная 11 классов 10 мес.

Специалист по завершении обучения подготовлен к эксплуатации и техническому обслуживанию тракторов, самоходных 
сельскохозяйственных машин и автомобилей, к проведению работ по эксплуатационной и стендовой диагностике 
сборочных единиц и механизмов тракторов, самоходных сельскохозяйственных машин, к проведению операций по 
проверке, наладке и регулировке тракторов, самоходных сельскохозяйственных машин.

хозяйка (хозяин) 
усадьбы

Повар
Учётчик

Дневная 9 классов 3 г. 5 мес.

Специалист по завершении обучения владеет технологией кулинарного приготовления блюд в соответствии с 
рецептурой, осуществляет контроль качества блюд, сроков и условий их хранения; проводит работы по различным видам 
оперативного учёта на основании первичных документов, определяет результаты деятельности и составляет отчетность.
Программа профессиональной подготовки

Программа профессиональной подготовки

Швея Швея Дневная На базе 
коррекционной 
школы

2 г.

Специалист по завершении обучения подготовлен к производству изделий бытового и технического назначения из тканей, 
трикотажного полотна и других материалов, к проверке качества кроя, соответствию цветов деталей и вспомогательных 
материалов, к контролю качества швов, к проведению регулировки швейной машины. 

Штукатур;
 маляр строительный

Штукатур
Маляр

Дневная На базе 
коррекционной 
школы

2 г.

Специалист по завершении обучения подготовлен к самостоятельному производству работ по окраске бетонных, 
деревянных и металлических конструкций, по окрашиванию поверхностей вручную или при помощи валиков, 
краскопультов, пистолетов и других приспособлений, по наклеиванию обоев. Выпускники трудоустраиваются 
в строительные организации, ремонтно-строительные предприятия и жилищно-коммунальные управления. 

632491, Новосибирская область,  
с. Кочки, ул. учительская, 16

тел.: (383-56) 22-027, 22-160, 22-966,  
факс: 22-870, 22-027

e-mail: zamuprpu72@sibmail.ru
www.zamuprpu72.ru 
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купИНСкИй мЕЖРАйОННый 
АгРАРНый лИцЕй

Наименование профессий, 
специальностей среднего 

профессионального 
образования

Квалификация форма 
обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

Мастер общестрои-
тельных работ

Каменщик 3 разряда 
Электросварщик ручной сварки 4 разряда

Дневная 9 классов
11классов

2 г. 5 мес.
10 мес.

Выпускники обладают необходимыми знаниями и умениями в выполнении арматурных, бетонных, каменных, монтажных, 
печных, стропальных, электросварочных работ при возведении, ремонте и реконструкции зданий и сооружений всех типов 

Мастер отделочных 
строительных работ

Штукатур 4 разряда
Маляр 4 разряда

Дневная 9 классов
11 классов

2 г. 5 мес.
10 мес.

Выпускники обладают необходимыми знаниями и умениями в выполнении наружных и внутренних штукатурных, 
малярных, облицовочных работ, в устройстве ограждающих конструкций при производстве, ремонте и реконструкции 
зданий и сооружений.

сварщик (электросва-
роч ные и газосварочные 
работы)

Электросварщик ручной сварки 4 разряда 
Электрогазосварщик 4 разряда

Дневная 9 классов
11классов

2 г. 5 мес.
10 мес.

Выпускники подготовлены к самостоятельному выполнению электросварочных и газосварочных работ. 

хозяйка (хозяин) 
усадьбы

Оператор машинного доения 5 разряда 
Плодоовощевод 
Повар 4 разряда 
Учетчик 3 разряда

Дневная 9 классов

11 классов

3 г. 5 мес.

1 г. 10 мес.

Выпускники обладают необходимым запасом знаний и умений в выполнении работ по производству и учету 
сельскохозяйственной продукции, ее кулинарной обработке в сельской усадьбе (в сельском домохозяйстве, на ферме).

автомеханик Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда
Водитель категории «С»
Оператор заправочных станций 4 разряда

Дневная 9 классов

11 классов

2 г. 5 мес.

10 мес.

Выпускники обладают необходимыми знаниями и умениями технического обслуживания, ремонта и управления 
автомобильным транспортом, заправки транспортных средств горючими и смазочными материалами.

Мастер 
сельскохозяйственного 
производства

Оператор животноводческих комплексов и 
механизированных ферм 
Слесарь по ремонту сельскохозяй ствен ных 
машин и оборудования 
Тракторист-машинист сельскохозяй ственного 
производства
Водитель автомобиля

Дневная 9 классов

11 классов

3 г. 5 мес.

1 г. 10 мес.

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение механизированных работ в растениеводстве и 
животноводстве, техническое обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, механизмов, 
установок, приспособлений и другого инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения.

Штукатур (специальная 
коррекционная прог-
рам ма для лиц с огра ни-
ченными воз мож ностями 
здоровья)

Штукатур 3 разряда Дневная 9 классов 2 г.

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение наружных и внутренних штукатурных, малярных, 
облицовочных работ, устройство ограждающих конструкций при производстве, ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений.

632735, Новосибирская область,
 г. Купино, ул. садовая, 143

тел.: (383-58) 23-438, 
факс: 21-957, 

 приемная комиссия: 23-438
e-mail: kuppu81@rambler.ru
http://pu_81.kup.edu54.ru

Купинский межрайонный лицей – профессиональное образователь-
ное учреждение сельскохозяйственного направления с многолетней 
историей и сложившимися традициями. Образовательный процесс 
осуществляется в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, по завершению обучения выпуск-
никам выдаются дипломы государственного образца в соответствии с 
государственной лицензией и аккредитацией.

Занятия в лицее проводятся в специализированных лабораториях и 
мастерских, оснащенных современным сельскохозяйственным обо-
рудованием и тренажерами. Преподаватели и мастера производ-
ственного обучения постоянно повышают квалификацию, проходят 
стажировку на предприятиях сельскохозяйственной отрасли. 

К услугам студентов – столовая, библиотека (в том числе электрон-
ная), спортивный и тренажерные залы, классы самоподготовки.

Студентам предоставляется общежитие, в установленном порядке 
выплачивается стипендия. 

Выпускники лицея востребованы на предприятиях и в организациях 
Купинского, Чистоозерного, Баганского и Карасукского районов. При 
желании выпускники могут продолжить обучение в образовательных 
организациях высшего образования.

Наименование 
профессий, 

специальностей 
среднего 

профессио-
нального 

образования

Квалификация форма 
обучения

Требуемый 
уровень 
образо-
вания

срок 
обучения

Программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих

Тракторист-
машинист 
сельскохозяй-
ственного 
производства

Слесарь по ремонту 
сельскохо зяйствен-
ных машин и 
оборудования 3 раз-
ря да 
Тракторист 
категорий «В» «С» 
«D»«Е» «F»
Водитель 
автомобиля 
категории «С»

Дневная 9 классов
11классов

2 г. 5 мес.
10 мес.

Выпускники подготовлены к выполнению механизированных работ по возделыванию 
и уборке сельскохозяйственных культур; эксплуатации, техническому обслуживанию 
и ремонту тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, механизмов, 
установок, приспособлений и другого инженерно-технологического оборудования 
сельскохозяйственного назначения.

Повар, 
кондитер

Повар 4 разряда
Кондитер 3 разряда

Дневная 9 классов
11классов

2 г. 5 мес.
10 мес.

Выпускники обладают необходимыми знаниями и умениями в приготовлении 
широкого ассортимента простых и основных блюд, хлебобулочных и кондитерских 
мучных изделий с учетом потребности различных категорий потребителей.
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НОвОСИбИРСкИй 
АвИАСтРОИтЕльНый лИцЕй 
Победитель Приоритетного национального проекта «Образова-
ние – 2008 года».

Победитель конкурсного отбора региональных программ развития 
профессионального образования в области «авиастроение».

участник научно-производственного образовательного кластера в 
области «авиастроение».

Ведущее учреждение в системе профессионального образования по 
подготовке высококвалифицированных рабочих кадров для авиаци-
онной промышленности.

Лицей имеет статус ресурсного центра, что позволяет проводить под-
готовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов 
разного уровня. 

Вся многолетняя история лицея и традиции неразрывно связаны с 
основным социальным партнером – Новосибирским авиационным 
заводом имени В.П. Чкалова.

Лицей сегодня – это инновационный учебный комплекс с современ-
ными производственными участками, учебными лабораториями и 
кабинетами, оснащенными уникальным современным оборудовани-
ем ХХI века, программным обеспечением, гарантирующим успешное 
освоение образовательных стандартов нового поколения.

Обучающимся предоставляется общежитие, в установленном по-
рядке выплачивается стипендия и предоставляется горячее питание. 
Работают спортивные секции по каратэ киокушинкай, волейболу, ба-
скетболу, бильярду. 

Выпускники лицея гарантированно трудоустраиваются на Но во си-
бирский авиационный завод имени В.П. Чкалова, что обеспечивает 
им успешное начало трудовой деятельности.

Выпускники лицея имеют возможность продолжить обучение в 
Новосибирском государственном техническом университете и в дру-
гих образовательных организациях высшего образования.

Профессия Квалификация форма 
обучения

Требуемый 
уровень 

образования

сроки 
обучения

Программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих

слесарь-
сборщик 
авиационной 
техники

Слесарь-сборщик 
летательных 
аппаратов
Слесарь-сборщик 
двигателей

Очная 11 классов 1 г. 10 мес.

Наладчик 
станков и 
оборудования 
в механо-
обработке

Станочник 
широкого профиля
Наладчик станков 
и манипуляторов 
с программным 
управлением

Очная 9 классов 3 г. 5 мес.

Профессия Квалификация форма 
обучения

Требуемый 
уровень 

образования

сроки 
обучения

станочник 
(металлообработка)

Станочник широкого профиля
Оператор станков с программным управлением

Очная 9 классов
11 классов

2 г. 5 мес.
10 мес.

слесарь Слесарь-инструментальщик
Слесарь-механосборочных работ
Слесарь-ремонтник

Очная 9 классов 2 г. 5 мес.

Контролер станочных 
и слесарных работ

Контролер станочных и слесарных работ
Комплектовщик изделий и инструмента

Очная 9 классов 2 г. 5 мес.

сварщик 
(электросварочные 
и газосварочные 
работы)

Газосварщик
Электросварщик ручной сварки
Электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах

Очная 9 классов 2 г. 5 мес.

Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и 
приборов

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов
Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов

Очная 9 классов 2 г. 5 мес.

Программы профессиональной подготовки:
Профессия форма обучения сроки обучения

Оператор станков с программным управлением Очно-заочная 4 мес.

Слесарь механосборочных работ Очно-заочная 5 мес.

Слесарь-ремонтник Очно-заочная 5 мес.

Слесарь по изготовлению и доводке деталей летательных аппаратов Очно-заочная 4 мес.

Слесарь-сборщик летательных аппаратов Очно-заочная 5 мес.

Токарь Очно-заочная 5 мес.

Фрезеровщик Очно-заочная 5 мес.

Электрогазосварщик Очно-заочная 6 мес.

Стропальщик Очно-заочная 1 мес.

630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, 5
тел.: (383) 279-37-11, 279-11-35

e-mail: pu-1@nm.ru, www.nsk-asl.ru
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НОвОСИбИРСкИй лИцЕй пИтАНИЯ
Призер и дипломант весенних кулинарных кубков ресторанного бизнеса 2007-2013 годов.

Лицей более 30 лет осуществляет подготовку квалифицированных рабочих сферы обслуживания, 
является центром профессиональной подготовки поваров правобережья города Новосибирска.

Уроки теоретического обучения в лицее проходят в современных аудиториях, практические и лабора-
торные занятия – в кухне-лаборатории, оснащенной современным оборудованием.

Уроки учебной практики проводятся в учебно-производственной мастерской и на базовых предприя-
тиях общественного питания. Производственная практика проводится на предприятиях общественно-
го питания на основе прямых договоров, заключенных с лицеем.

Лицей сотрудничает с более 150 предприятиями – социальными партнерами.

 Работодатели участвуют в разработке учебных образовательных программ, в работе педагогических 
советов, проводят мастер-классы по новым кулинарным направлениям.

Преподаватели и мастера производственного обучения имеют соответствующий уровень образова-
ния и проходят стажировку на ведущих предприятиях общественного питания города Новосибирска.

Все обучающиеся в установленном порядке обеспечиваются академическими стипендиями. 
Нуждающимся в социальной поддержке выплачивается социальная стипендия, предоставляется бес-
платное горячее питание. 

К услугам обучающихся библиотека, спортивный и тренажерный залы, компьютерный класс c воз-
можностью подключения к сети Интернет, актовый зал.

Ежегодно лицеисты подтверждают высокий уровень профессиональной подготовки, занимая призо-
вые места на областных конкурсах профессионального мастерства по профессии «Повар», отбороч-
ных турах молодежных дельфийских игр в номинации «Кулинарное искусство». 

На традиционном фестивале кулинарного искусства «Сибирское гостеприимство» работы учащихся и 
мастеров производственного обучения неоднократно отмечены медалями, дипломами и грамотами.

Наименование профессий 
среднего профессионального 

образования
Квалификация форма 

обучения

Требуемый 
уровень 

образования
срок обучения

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Повар, кондитер Повар – 4 разряд
Кондитер – 3 разряд

Дневная 9 классов
11 классов

2 г. 5 мес.
10 мес.

Официант, бармен Официант – 4 разряд
Бармен – 5 разряд
Буфетчик – 5 разряд

Дневная 9 классов
11 классов

2 г. 5 мес.
10 мес.

Качественная подготовка выпускников гарантирует им трудоустройство по полученной профессии на 
предприятиях общественного питания города Новосибирска.

Лицей реализует краткосрочные программы профессионального обучения:
– на бесплатной основе, за счет средств областного бюджета – повар (5 мес.), официант (4 мес.), 
бармен (2,5 мес.);
– на платной основе – повар, официант, бармен.

Повышение квалификации осуществляется по аккредитованным образовательным программам лицея. 

630110, г. Новосибирск, ул. б. хмельницкого, 67
тел.: (383) 271-67-21, 271-67-18

e-mail: pl66@list.ru
www.prof-licey66.ru

Проезд всеми видами транспорта от остановки «Площадь Калинина» до остановки «Учительская»
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НОвОСИбИРСкИй  
пОлИтЕхНИчЕСкИй лИцЕй

Наименование профессий, 
специальностей среднего 

профессионального образования
Квалификация форма 

обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)

Газосварщик
Электросварщик ручной сварки

Дневная 11 классов 10 мес.

Выпускники осваивают современные сварочные технологии, обучаются электросварочным и газосварочным работам.

Мастер отделочных 
строительных работ

Маляр строительный
Монтажник каркасно-обшивных 
конструкций
Облицовщик синтетическими 
материалами
Штукатур

Дневная 9 классов 2 г. 5 мес.

Выпускники осваивают современные строительные технологии различными отделочными материалами. Квалификация 
выпускников позволяет им успешно работать в организациях строительной отрасли.

Мастер сухого строительства Маляр строительный
Монтажник каркасно-обшивных 
конструкций
Облицовщик синтетическими 
материалами
Штукатур

Дневная 9 классов
11 классов

2 г. 5 мес.
10 мес.

Выпускники осваивают современные строительные технологии различными отделочными материалами. Квалификация 
выпускников позволяет им успешно работать в организациях строительной отрасли.

Продавец, контролер- кассир Кассир торгового зала
Контролер-кассир
Продавец непродовольственных 
товаров
Продавец продовольственных 
товаров

Дневная
 

 11 классов 10 мес.

Профессия продавца – одна из самых популярных в сфере обслуживания населения, пользующаяся постоянно 
высоким спросом на рынке труда. Выпускники осуществляют организационно-технологический процесс обслуживания 
покупателей, оказывают услуги по продаже товаров потребительского и промышленного назначения необходимого 
ассортимента и качества на торговых предприятиях различных форм собственности.

Профессиональная подготовка на платной осно-
ве проводится по следующим профессиям: по-
вар, продавец непродовольственных товаров, 
продавец продовольственных товаров, электро-
газосварщик, штукатур, каменщик.

630117, г. Новосибирск, ул. российская, 3
тел.: (383) 332-19-59, 332-51-11 

e-mail: pu55@ngs.ru
www.pu_55.edu54.ru

Проезд до остановки «ГПТУ № 55» от станции метро «Речной 
вокзал» маршрутными такси № 20, 1091, автобусом № 1129

Профессиональное училище № 55 (ныне Новосибирский поли-
технический лицей) создано 2 октября 1970 года, в соответствии с 
приказом Государственного Комитета Совета Министров РСФСР по 
профессионально-техническому образованию, на базе Управления 
строительства «СИБАКАДЕМСТРОЙ», для подготовки специалистов 
строительных профессий. За годы образовательной деятельности 
подготовлено более 12000 специалистов.

Победитель конкурса «Новосибирская марка» 2007 года, лауреат 
Международной образовательной выставки-ярмарки «УЧСИБ-2008», 
участник проекта «Национальный реестр ведущих образователь-
ных учреждений России» 2009 года, победитель городской выставки 
научно-технического творчества молодежи в рамках Всесибирского 
промышленного форума «СИБПОЛИТЕХ-2011», победитель Конкурса 
проектов по поддержке талантливой учащейся молодёжи среди 
учреждений профессионального образования Новосибирской обла-
сти в 2013 году.

Обучение проводится в специализированных аудиториях, на совре-
менном оборудовании, высококвалифицированными преподавате-
лями и мастерами производственного обучения. Обучающимся пре-
доставляется общежитие. К их услугам столовая, библиотека, спор-
тивный и тренажерный залы.

Выпускникам лицея предоставляется возможность продолжить обу-
чение в образовательных организациях высшего образования города 
Новосибирска.

За счёт средств областного бюджета лицей осуществляет образова-
тельную деятельность по программам профессиональной подго-
товки (переподготовки) и повышения квалификации по следующим 
рабочим профессиям: электрогазосварщик (6 месяцев), станочник 
деревообрабатывающих станков (3 месяца), сборщик изделий из 
древесины (2 месяца ).
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НОвОСИбИРСкИй цЕНтР 
пРОфЕССИОНАльНОгО 
ОбучЕНИЯ № 1
История учреждения началась в июне 1953 года, когда на базе стро-
ительного треста на улице Дачная, 64 открылась школа фаб рич но-
заводского обучения – ФЗО № 3. В 1963 году школа стала Про фес-
сионально-техническим училищем № 22, базовым предприятием ко-
торого был трест «Отделстрой». В 2009 году училище было переиме-
новано в государственное бюджетное образовательное учреждение 
начального профессионального образования Новосибирской области 
«Профессиональное училище № 22», в 2014 году – в государствен-
ное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Новосибирский центр профессионального обучения № 1».

Учреждение более 60 лет ведет подготовку квалифицированных 
рабочих для отраслей: «Строительство», «Легкая промышленность». 
Учебная практика проводится в оборудованных учебных мастерских 
и на объектах социальных партнеров. После завершения обучения 
выпускникам гарантируется трудоустройство. На период обучения 
предоставляется общежитие, в установленном порядке выплачивает-
ся стипендия. К услугам обучающихся столовая, библиотека, спортив-
ный зал, компьютерный класс с возможностью подключения к сети 
Интернет. Большое внимание уделяется воспитательной работе, раз-
витию творческих способностей обучающихся, физической культуре 
и спорту, применению современных адаптированных методик и об-
разовательных программ.

Наименование профессий, 
специальностей среднего 

профессионального 
образования

Квалификация форма 
обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

Программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих

Мастер отделочных 
строительных работ

Облицовщик-
плиточник
Штукатур
Маляр 
строительный

Дневная 11 классов 10 мес.

Выпускники центра работают на строительных объектах города Новосибирска, 
выполняют отделочные работы при ремонте и строительстве жилых домов, 
детских садов, школ и др.

Профессиональная подготовка лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на базе коррекционной 

школы
Швея Швея Дневная 9 классов 2 г.

столяр строительный
плотник

Столяр 
строительный
Плотник 

Дневная 9 классов 2 г.

Штукатур 
маляр строительный

Штукатур
Маляр 
строительный

Дневная 9 классов 2 г.

630049, г. Новосибирск, ул. весенняя, 12 
тел.: (383) 225-44-90, приемная комиссия: 226-58-39 

e-mail: pu22@ngs.ru, www.pu_22.edu54.ru
Проезд от станции метро «Заельцовская» до остановки «Дом культуры «Энергия» 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение начальноГо 
профессиональноГо образования 
новосибирской области

пРОфЕССИОНАльНОЕ 
учИлИщЕ № 7

Единственное в Российской Федерации специализированное профес-
сиональное образовательное учреждение, ведущее подготовку рабо-
чих кадров для сети труднодоступных станций гидрометслужбы РФ, а 
ранее и для республик СССР. 
Училище награждено почетной грамотой Западно-Сибирского меж-
регионального территориального управления за подготовку высоко-
квалифицированных кадров для труднодоступных и полярных стан-
ций системы Росгидромета. 
Одним из социальных партнеров училища является Западно-Си бир-
ское Управление гидрометслужбы. Многие выпускники трудятся в 
Управлении и в ГУ «Новосибирский ЦГМС-РСМЦ». При содействии 
социальных партнеров в училище создана современная учебная про-
изводственная база.
Студентам предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. К 
их услугам столовая, библиотека, спортивный и тренажерный залы, 
спортивные секции и кружки, в том числе кружок «Охотников и рыбо-
ловов», который формирует жизненно необходимые навыки в усло-
виях работы на труднодоступных станциях.
В распоряжении учащихся оборудованные кабинеты:
– теоретического обучения (метеорологии, радиостанции, источни-
ков питания, радиоэлектроники, автоматизации производства); 
– производственные мастерские (манипуляции, обработки метеоро-
логической информации, источников питания, радио- и электромон-
тажного дела, учебный радиополигон, метеоплощадка).
Всем выпускникам гарантируется трудоустройство на метеостанци-
ях «Западно-Сибирского УГМС», «Северного УГМС», ГУ «Диксонский 
СЦГМС», ГУ «Якутского УГМС», «Обь-Иртышского УГМС», «Чукотского УГМС», «Колымского УГМС»,  
ГУ «Мурманского УГМС», «Среднесибирского УГМС», ГУ «Камчатского УГМС». 

Многие наши выпускники работают начальниками метеостанций, руководителями отделов регио-
нальных управлений гидрометслужбы. Выпускникам предоставляется возможность продолжить об-
разование в Российском государственном гидрометеорологическом университете в городе Санкт-
Петербурге или в Иркутском метеорологическом техникуме.

В сентябре 2014 года планируется присоединение ПУ № 7 к ГБПОУ НСО «Новосибирский гео-
логоразведочный техникум».

Наименование профессий, 
специальностей среднего 

профессионального образования
Квалификация форма 

обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

гидрометнаблюдатель Гидрометнаблюдатель Очная 11 классов 10 мес.

Будущие специалисты осваивают современные информационные технологии. Квалификация выпускников позволяет 
им успешно выполнять гидрометеорологические наблюдения и работы, первичную обработку и проверку материалов 
наблюдений и работ, подготавливать и передавать гидрометеорологическую информацию потребителям. 

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 119 
тел.: (383) 314-94-08, приемная комиссия: 346-29-98

e-mail: ptu7nsk@mail.ru 
http://www.pu_7.edu54.ru

Проезд от станции метро «Площадь Маркса» до остановки «Советская Сибирь» троллейбусами № 4, 8;  
автобуами № 4, 6,10, 14, 24, 43, 60, 61, 115в, 264, маршрутными такси № 4, 40, 55
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пРОфЕССИОНАльНОЕ учИлИщЕ № 14

Наименование профессий, 
специальностей среднего 

профессионального образования
Квалификация форма 

обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

Программы профессиональной подготовки 
водитель троллейбуса Водитель троллейбуса дневное, 

вечернее
9-11 классов 6 месяцев

водитель трамвая Водитель трамвая дневное, 
вечернее

9-11 классов 5 месяцев

слесарь по ремонту подвижного 
состава

Слесарь по ремонту 
подвижного состава

дневное, 
вечернее

9-11 классов 6 месяцев

водитель транспортных средств 
категории «D»

Водитель транспортных средств 
категории «D»

дневное, 
вечернее

9-11 классов 3-6 месяцев

водитель транспортных средств 
категории с «с» на «D»

Водитель транспортных средств 
категории с «С» на «D»

дневное, 
вечернее

9-11 классов 3-6 месяцев

водитель транспортных средств 
категории с «в» на «D»

Водитель транспортных средств 
категории с «В» на «D»

дневное, 
вечернее

9-11 классов 3-6 месяцев

водитель транспортных средств 
категории «в»

Водитель транспортных средств 
категории «В»

дневное, 
вечернее

9-11 классов 2 месяца

водитель транспортных средств 
категории «с»

Водитель транспортных средств 
категории «С»

дневное, 
вечернее

9-11 классов 2-4 месяца

слесарь по ремонту автомобиля Слесарь по ремонту 
автомобиля

дневное, 
вечернее

9-11 классов 6 месяцев

Электромеханик по торговому и 
холодильному оборудованию

Электромеханик по торговому 
и холодильному оборудованию

дневное, 
вечернее

11 классов 6 месяцев

С 2015 года Профессиональное училище № 14 в статусе учреждения дополнительного профессио-
нального образования будет реализовывать программы профессиональной подготовки квалифици-
рованных рабочих, служащих.

г. Новосибирск, ул. сибиряков-гвардейцев, 56/1 
тел.: (383) 342-82-96, факс: 342-55-55, 

e-mail: pu_14@ngs.ru, www.pu_14.edu54.ru 
Проезд до остановки «Торговый город «Левобережный» автобусами № 14, 24, 45, 60, 61, 254, 1260,  

троллейбусами № 4, 8, трамваями № 9, 18

Училище было открыто 1 апреля 1969 года как Техническое училище 
№ 48 по ул. Есенина, 5.

Первыми профессиями в год открытия стали:
– водитель трамвая,
– водитель троллейбуса,
– слесарь по ремонту оборудования электротранспорта.
За годы своего существования училище подготовило:
– водителей трамвая – 14800 человек,
– водителей троллейбуса – 22554 человек,
– слесарей по ремонту оборудования электротранспорта – 6783 че-
ловека,
– водителей автобусов – 800 человек,
– автомехаников – 750 человек,
– электромехаников по торговому и холодильному оборудованию – 
214 человек.

Многие годы училище было единственным в Сибири и на Дальнем 
Востоке образовательным учреждением по подготовке специалистов 
для горэлектротранспорта. 

В 1991 году учебной базой училища стал учебно-производственный 
комплекс по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56/1 и оно было переимено-
вано в Профессиональное училище № 14.

В учебном процессе полностью задействован имеющийся комплекс 
учебно-материальной базы: 22 учебных кабинета, из них – 9 обще-
образовательных дисциплин, 13 специальных дисциплин, 4 лаборато-
рии, 7 учебно-производственных мастерских, автодром категории «В», 
«С», «D», 8 учебных автомобилей.

Для учащихся открыты библиотека, столовая, спортивный зал, рабо-
тает медицинский пункт.

При содействии предприятий – социальных партнеров в учреждении 
решаются задачи развития ресурсной базы, трудоустройства выпуск-
ников, повышения квалификации инженерно-педагогических работ-
ников, развития сетевого взаимодействия.

Основными социальными партнерами училища являются предприя-
тия, осуществляющие перевозку пассажиров – «ПАТП № 4», «МКП КТО 
и Муниципальное казенное предприятие «Горэлектротранспорт». 
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пРОфЕССИОНАльНОЕ учИлИщЕ № 18 
ИмЕНИ гЕРОЯ РОССИИ  
Ю.м. НАумОвА
Профессиональное училище № 18 образовано в 1947 году по указу 
Министерства Путей Сообщения для подготовки специалистов в сфе-
ре строительства жилья и объектов социально-культурного назначе-
ния для работников железнодорожного транспорта. 

Училище имеет славную историю и сложившиеся традиции. В 1999 
году училищу присвоено имя Героя России Ю.М. Наумова. 

Ю.М. Наумов – выпускник нашего училища, воин-интернационалист. 
Выполнял интернациональный долг в Афганистане, участвовал в бое-
вых действиях в Чеченской республике, погиб в республике Дагестан.

С 2011 года в училище обучаются выпускники школ и детских домов 
VII и VIII вида с ограниченными возможностями здоровья из города 
Новосибирска, Новосибирской области и Алтайского края.

Для освоения избранной профессии в училище созданы соответству-
ющие условия: кабинеты технологий по профессиям, кабинеты обще-
ственных дисциплин, компьютерный класс, кабинет психологической 
разгрузки, производственные мастерские, оснащённые современным 
оборудованием. К услугам обучающихся столовая, спортивный зал, 
тренажёрный зал, актовый зал, библиотека, медицинский кабинет. 
Имеется общежитие.

Выпускникам оказывается содействие по трудоустройству, при взаи-
модействии с администрациями муниципальных районов по место-
расположению жилья, закреплённого за обучающимися.

Образовательный процесс в училище осуществляет опытный педа-
гогический коллектив: преподаватели, мастера производственного 
обучения, социальные педагоги, педагог-психолог, имеющие высшее 
профессиональное образование, высшие и первые квалификацион-
ные категории.

Большое внимание уделяется организации и проведению мероприя-
тий по реабилитации, социальной адаптации и интеграции в обще-
стве обучающихся, развитию физической культуры и спорта, твор-
ческих способностей обучающихся, оздоровлению обучающихся, со-
вершенствованию уже приобретённых ими навыков. Училище тесно 
сотрудничает с «Центром адаптивной физической культуры и спорта 
Новосибирской области». Наши спортсмены неоднократно станови-
лись призёрами Областных соревнований по шорт-треку, лыжным 
гонкам, бадминтону, лёгкой атлетике. Участвовали на Всемирных 
зимних Специальных Олимпийских играх в Южной Корее по шорт-
треку, на Российских Паралимпийских играх в городе Йошкар-Ола по 
плаванию, где завоевали золотую и серебряные медали. Наши ребята 
отмечены Дипломами лауреатов районного и городского Фестивалей 
детского творчества «Мы – талантливы!», Дипломом и кубком лау-
реата районного танцевального марафона «Non-stop – Dance».

Наименование профессий Квалификация форма 
обучения Требуемый уровень образования срок 

обучения

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Печник Печник Дневная 9 классов коррекционной школы 2 г.

Выпускники подготовлены к профессиональному выполнению работ по кладке и ремонту различных типов печей и каминов.

Штукатур Штукатур Дневная 9 классов коррекционной школы 2 г.

Выпускники подготовлены к профессиональному выполнению работ по оштукатуриванию всех видов поверхностей как 
ручным, так и механизированным способом различными растворами.

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Швея Швея Дневная 9 классов коррекционной школы 2 г.

Выпускники подготовлены к профессиональному выполнению технологических операций по обработке деталей и узлов 
швейных изделий на многооперационных швейных машинах, автоматическом и полуавтоматическом оборудовании.

сборщик изделий из 
древесины

Сборщик изделий из 
древесины

Дневная 9 классов коррекционной школы 2 г.

Выпускники подготовлены к профессиональному выполнению работ по сборке узлов, сборочных единиц и изделий из 
древесины и древесных материалов на высокотехнологичном оборудовании.

Обучающимся в училище назначаются и выплачиваются стипендии:
Академическая стипендия в размере 600 рублей;
Государственная социальная стипендия (детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, детям-инвалидам I и II группы, инвалидам с детства) в размере 900 рублей;
Государственная социальная стипендия (детям из малообеспеченных семей) в размере 900 рублей;
Ежемесячное пособие на культурно-массовые мероприятия (детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей) в размере 271,2 рублей. Ежемесячное пособие на пополнение единого соци-
ального проездного билета (детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей) в размере 
170,00 рублей. Также осуществляются иные меры социальной поддержки. 
Училище является одним из немногих в городе Новосибирске образовательным учреждением, осу-
ществляющим профессиональную подготовку рабочих кадров по программам профессиональной 
подготовки для лиц с ограниченными возможностями здоровья по семи профессиям:
– каменщик;
– печник;
– штукатур;
– облицовщик-плиточник;
– плотник;
– сборщик изделий из древесины;
– швея.

630030, г. Новосибирск,  
ул. Первомайская, 206 

 тел.: (383) 338-36-75, факс: 338-31-70 
e-mail: pu18@rambler.ru

http://centrprofnsk.ru
Проезд от станции метро «Речной вокзал» автобусами № 21, 

70, 61 до остановки «Техникум», автобусом № 68  
до остановки «Училище», проезд на электропоезде  

до остановки «Новогодняя» 
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пРОфЕССИОНАльНОЕ учИлИщЕ № 70
Многопрофильное профессиональное образовательное учреждение 
по подготовке квалифицированных рабочих для предприятий горно-
добывающей и металлургической промышленности, расположенных 
на территории Искитимского района Новосибирской области.

Профессиональное училище № 70 – учреждение с многолетней ис-
торией, осуществляет образовательный процесс по федеральным 
государственным образовательным стандартам, выдает дипломы и 
свидетельства в соответствии с государственной аккредитацией и ли-
цензией.

Занятия проводятся в оборудованных учебных кабинетах, мастер-
ских и лабораториях, производственная практика проходит в цехах и 
на учебных полигонах ведущих предприятий Искитимского района.

На базе училища ежегодно проходят конкурсы профессионального 
мастерства среди трудящейся и студенческой молодежи Искитимского 
района.

С 2015 года Профессиональное училище № 70 в статусе учреждения 
дополнительного профессионального образования будет реализо-
вывать программы профессиональной подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих.

Профессия срок 
обучения

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 месяцев

Машинист бульдозера 6 месяцев

Машинист экскаватора 6 месяцев

Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5 месяцев

Электрогазосварщик 6 месяцев

Слесарь-ремонтник 5 месяцев

633216, Новосибирская область, Искитимский район,
р.п. линево, ул. листвянская, 1а

тел. (383-43) 30-713; 3-37-37, факс: (243) 3-37-37
e-mail: pu_70@ngs.ru

www.pu_70.isk.edu54.ru

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
начальноГо профессиональноГо образования 
новосибирской области 

пРОфЕССИОНАльНОЕ  
учИлИщЕ № 77
Маслянинское Профессиональное училище № 77 было основано в 
июне 1959 года. Образовательный процесс согласно государствен-
ной лицензии и аккредитации осуществляется в соответствии с фе-
деральными государственными образовательными стандартами, вы-
пускникам выдаются дипломы государственного образца. 

Учебно-производственная база училища (учебные кабинеты, лабо-
ратории и мастерские, учебная сельскохозяйственная техника и ав-
томобили, тренажеры, библиотека, мультимедийное оборудование, 
спортивный зал, столовая, автодром, трактодром, учебное хозяй-
ство) является материально-технической основой для подготовки 
квалифицированных кадров рабочих профессий.

Производственная практика проходит на предприятиях и в органи-
зациях Маслянинского района, при содействии предприятий – со-
циальных партнеров училища: ООО «Сибирская Нива», ЗАО АПК 
«Маслянинский лен», ООО «РемонтСтройМонтаж».

Выпускникам оказывается содействие по трудоустройству в органи-
зации и на предприятия Маслянинского района

Учащиеся училища принимают участие в областных конкурсах про-
фессионального мастерства, областных, районных спартакиадах, за-
нимают призовые места. 

Учащимся в установленном порядке выплачивается ежемесячная ака-
демическая стипендия. Нуждающимся в социальной поддержке до-
полнительно выплачивается социальная стипендия. На период обу-
чения предоставляется общежитие. 



114 115

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
начальноГо профессиональноГо образования 
новосибирской области

пРОфЕССИОНАльНОЕ учИлИщЕ № 84
Профессиональное училище № 84 – образовательное учреждение с 
многолетней историей и сложившимися традициями, осуществляет об-
разовательный процесс в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами, выдает дипломы и свидетель-
ства в соответствии с государственной лицензией и аккредитацией.

Обучение в училище проводится квалифицированными преподавате-
лями и мастерами производственного обучения, на современном обо-
рудовании и тренажерах, в специализированных учебных аудиториях. 

С 2015 года Профессиональное училище № 84 в статусе учреждения 
дополнительного профессионального образования будет реализо-
вывать программы профессиональной подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих.

Наименование 
образовательной 

программы 
Профессия, квалификация форма 

обучения
срок 

обучения

Программы профессиональной подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

аппаратчик 
комбикормового 
производства

Аппаратчик 
комбикормово го 
производства 2 разряда

Очная, 
дневная

3 
месяца

аппаратчик 
мукомольного 
производства

Аппаратчик 
мукомольного 
производства 2 разряда

Очная, 
дневная

3 
месяца

вальщик леса Вальщик леса 5 разряда Очная, 
дневная

2 
месяца

водитель транспортных 
средств

Водитель транспортных 
средств категории «В»

Очная, 
дневная

156 
часов

водитель транспортных 
средств

Водитель транспортных 
средств категории «С»

Очная, 
дневная

246 
часов

Кондитер 
(общественное питание)

Кондитер (общественное 
питание) 3 разряда

Очная, 
дневная

5 
месяцев

Машинист (кочегар) 
котельной

Машинист (кочегар) 
котельной 2 разряда

Очная, 
дневная

3 
месяца

Повар Повар 2-3 разряда Очная, 
дневная

5 
месяцев

Продавец непродоволь-
ственных товаров 
(широкий профиль)

Продавец продоволь-
ствен ных товаров 
(широкий про филь)  
3 разряда

Очная, 
дневная

6 
месяцев

Продавец непродоволь-
ственных товаров 
(широкий профиль)

Продавец продоволь-
ствен  ных товаров (ши ро-
кий про филь) 2 разряда

Очная, 
дневная

6 
месяцев

рамщик Рамщик 3 разряда Очная, 
дневная

4 
месяца

слесарь-электрик по 
ремонту
электрооборудования

Слесарь-электрик по 
ремонту электрообору-
дования 2 разряда

Очная, 
дневная

5 
месяцев

Электрогазосварщик Электрогазосварщик  
2 разряда

Очная, 
дневная

6 
месяцев

632241, Новосибирская область, венгеровский район, 
с. венгерово, ул. ленина, 213

тел./факс: (383-69) 22-151, тел.: 21-108 
e-mail: pu84@mail.ru, www.pu84.ru

Наименование 
профессий, 

специальностей среднего 
профессионального 

образования

Квалификация форма 
обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Мастер отделочных 
строительных работ

Штукатур
Маляр

Дневная 9 классов 2 г. 5 мес.

Выпускники владеют технологиями отделки современными строительными материалами, находят оптимальные варианты 
выполнения отделочных работ. Профессия относится к наиболее востребованным на рынке труда.

Мастер 
сельскохозяйственного 
производства

Тракторист-машинист сельскохозяй ствен-
ного производства категории «В», «С», 
«Д», «Е», «F»
Водитель автомобиля категории «ВС»
Оператор животноводческих комплексов
Слесарь по ремонту сельскохозяй-
ственных машин и оборудования

Дневная 9 классов

11 классов

3 г. 5 мес.

1 г. 10 мес.

Выпускники обладают профессиональными навыками ремонта, наладки и пуска оборудования животноводческих 
комплексов, подготовлены к выполнению работ по эксплуатации современных автомобилей, тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 
категории «В», «С», «Д», «Е», «F»
Водитель автомобиля категории «С»

Дневная 11 классов 10 мес.

Выпускники подготовлены к выполнению работ по эксплуатации современных автомобилей, тракторов и 
сельскохозяйственных машин. Профессия является востребованной на рынке труда.

Швея Швея Дневная 9 классов 
(свидетельство)

2 г.

Штукатур, маляр Штукатур
Маляр

Дневная 9 классов 
(свидетельство)

2 г.

ПУ №77 реализует программы профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации по следующим профессиям (обучение на 
платной основе, срок обучения от 2 до 6 месяцев):
- тракторист категории «А», «В», «С», «Д», «Е», «F»
- каменщик
- повар
- закройщик
- продавец продовольственных товаров
- продавец непродовольственных товаров
- штукатур 
- маляр
- водитель транспортных средств категории «В»
- водитель транспортных средств категории «С»
- официант
- слесарь по ремонту автомобилей
- электрогазосварщик
- машинист бульдозера
- машинист экскаватора одноковшового
- машинист погрузочной машины.

633564, Новосибирская область,  
р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 28

тел.: (383-47) 23-410
www.pu_77.mas.edu54.ru
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пРОфЕССИОНАльНОЕ учИлИщЕ № 92
центр профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации рабочих кадров в Тогучинском районе.

Наименование профессий, 
специальностей среднего 

профессионального 
образования

Квалификация форма 
обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

Программы подготовки квалифицированных рабочих

Мастер 
сельскохозяйственного 
производства

Оператор животноводческих комплексов 
и механизированных ферм
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства
Водитель автомобиля
Слесарь по ремонту сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования

Дневная 9 классов 3 г. 5 мес.

Выпускники гарантированно востребованы на предприятиях сельскохозяйственного производства.

хозяйка (хозяин) усадьбы Повар
Учетчик
Плодоовощевод

Дневная 9 классов 3 г. 5 мес. 

Выпускники подготовлены для организации предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве и других сферах 
экономики. Владеют профессиональными навыками для работы с бухгалтерской документацией, на предприятиях 
общественного питания, востребованы в тепличном хозяйстве и городском озеленении.

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в 
сельскохозяйственном 
производстве

Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования
Водитель автомобиля

Дневная 9 классов 2 г. 5 мес.

Выпускники обладают профессиональными навыками и знаниями в электротехнике. Подготовлены к обслуживанию 
воздушных линий электропередач, внешней и внутренней электропроводки, к эксплуатации и ремонту 
электрооборудования. Востребованы во всех сферах экономики.

сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы)

Электросварщик ручной сварки
Газосварщик
Электрогазосварщик

Дневная 9 классов 2 г. 5 мес.

Выпускники подготовлены к выполнению сварочных работ всех видов, включая автоматическую и полуавтоматическую 
сварку. Востребованы во всех сферах экономики.

Училище осуществляет профессиональную 
подготовку квалифицированных рабочих по 
4 основным профессиональным программам 
за счет средств областного бюджета и по 
25 программам – по договорам с оплатой 
стоимости обучения с юридическими и (или) 
физическими лицами. 

633454, Новосибирская область, 
г. Тогучин, ул. строительная, 29 

тел.: учебная часть (383-40) 50004,
факс: 50001, директор 50005

e-mail: pu92@ngs.ru
www.pu_92.tog.edu54.ru

Проезд до остановки «Аккумуляторный завод»  
автобусами № 1, 2 

маршрут собственного автобуса училища (два рейса): 
от остановки «Гутовская» в 8-00 до училища,  

от остановки «Магазин «Ленок» в 8-40

За 41 год образовательной деятельности училищем было подготовлено более 10 000 квалифици-
рованных рабочих для предприятий и организаций Тогучинского района и Новосибирской области. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии и государственной 
аккредитации, по программам среднего профессионального образования, в очной, очно-заочной 
или заочной форме, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-
тами и выдает дипломы государственного образца.

Педагогический коллектив училища включает в себя высококвалифицированных преподавателей и 
мастеров производственного обучения. 

В училище имеется учебный корпус с кабинетами по общеобразовательной подготовке и специаль-
ных дисциплин, столовая, мастерские и лаборатории производственного обучения, общежитие, мед-
пункт, автотракторный парк. В образовательном процессе активно применяются информационные 
технологии и новые педагогические методики. 

В училище проводятся внеурочные мероприятия, конкурсы профессионального мастерства. 
Обучающиеся ПУ-92 участвуют в спортивных соревнованиях и творческих конкурсах, неоднократно 
становились призёрами областных и российских профессиональных соревнований.

С социальными партнерами заключаются договора на прохождение обучающимися учебной и произ-
водственной практик и трудоустройство выпускников. 

Обучающимся предоставляется возможность на льготной основе получить дополнительное обучение 
по программам подготовки квалифицированных рабочих. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение новосибирской области

чулымСкИй мЕЖРАйОННый 
АгРАРНый лИцЕй

Наименование профессий 
специальностей среднего 

профессионального 
образования

Квалификация форма 
обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

хозяйка (хозяин) усадьбы Плодоовощевод
Повар
Учетчик

Дневная 9 классов 3,5 года

Специалисты выполняют работы по производству и учету сельскохозяйственной продукции, её кулинарной обработке в 
сельской усадьбе (в сельском домохозяйстве, ферме), производству, хранению и переработке продукции растениеводства. 
Наличие трех квалификаций дает широкий спектр возможностей трудоустройства на различные предприятия.

автомеханик Слесарь по ремонту автомобилей
Оператор заправочных станций

Дневная 11 классов 10 мес.

Автомеханик – это квалифицированный рабочий широкого профиля, который выполняет операции по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, контролирует техническое состояние автомобилей с помощью 
диагностического оборудования и приборов, производит заправку транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

Тракторист - машинист 
сельскохозяйственного 
производства

Тракторист-машинист сельскохо зяй ствен ного 
производства категорий «B, C, E, F»
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования
Водитель

Дневная 11 классов 10 мес.

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства работает на тракторах основных марок и 
сельскохозяйственных машинах, агрегируемых с этими тракторами, на зерноуборочных, специальных комбайнах 
и других сельскохозяйственных машинах, управляет автотранспортными средствами. Профессиональные знания и 
навыки тракториста-машиниста позволяют выявлять и устранять неисправности в работе тракторов, комбайнов и 
сельскохозяйственных машин, производить текущий ремонт и участвовать во всех видах ремонта обслуживаемых 
тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин. 

Продавец Продавец продовольственных товаров 
Продавец непродовольственных товаров
Контролер-кассир

Дневная 11 классов 10 мес.

Область профессиональной деятельности выпускников – это организационно-технологический процесс обслуживания 
покупателей, продажа товаров потребительского и промышленного назначения необходимого ассортимента в 
организациях оптовой и розничной торговли различных форм собственности. Профессия продавца, контролера кассира –  
это отличный выбор, возможность овладеть навыками делового общения, бухгалтерского учета, складского дела, 
товароведения и экспертизы товаров.

На платной основе лицей проводит подготовку и 
переподготовку по профессиям:
– тракторист;
– водитель категории «С»;
– повар;
– продавец непродовольственных товаров;
– электрогазосварщик.

633261, Новосибирская область,
г. Чулым, ул. Мелиораторов, 20
тел.: (383-50) 21-932, 21-165,

e-mail: pu93@ngs.ru, www.pu93.ru

Чулымский межрайонный аграрный лицей – профессиональное об-
разовательное учреждение, реализующее программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих для предприятий и органи-
заций трех районов – Каргатского, Чулымского, Коченевского. 

Лицей осуществляет образовательный процесс на основании лицен-
зии и аккредитации, в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами, выпускникам выдаются ди-
пломы государственного образца.

Сохраняя свои традиции, профессиональное образовательное 
учреждение много лет готовит конкурентоспособных специалистов 
для сельского хозяйства на основе взаимодействия образовательно-
го и профессионального пространств через внедрение в образова-
тельный процесс современных педагогических, производственных и 
информационных технологий. 

Преподаватели и мастера производственного обучения систематиче-
ски повышают свою квалификацию и проходят стажировку на веду-
щих сельскохозяйственных предприятиях.

Учебно-производственная база лицея включает: учебные лаборатории 
и мастерские, технику, ремонтные и стояночные гаражи, столярный 
цех, автодром. Также имеется учебное хозяйство общей площадью 
250 га, зерно- и овощехранилище и огород. На базе учебного хозяй-
ства проходят производственное обучение и практика, лабораторно-
практические занятия, что дает возможность уже во время обучения 
сформировать первичные профессиональные навыки. 

Обучающимся предоставляются места для проживания в благоустро-
енном общежитии. К их услугам столовая, читальный зал, спортив-
ный и тренажерный залы, классы самоподготовки.

В установленном порядке обучающиеся обеспечиваются питанием и 
академическими стипендиями.

Нуждающимся в социальной поддержке выплачивается социальная 
стипендия.

Наименование профессий 
специальностей среднего 

профессионального 
образования

Квалификация форма 
обучения

Требуемый 
уровень 

образования

срок 
обучения

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих

Мастер 
сельскохозяйственного 
производства 

Оператор животноводческих комплексов и 
механизированных ферм
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования
Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства
Водитель автомобиля

Дневная 9 классов 3,5 года

Выпускники осуществляют механизированные работы в растениеводстве и животноводстве, выполняют техническое 
обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, механизмов. Квалификация выпускников 
дает возможность им успешно работать на специализированных сельскохозяйственных предприятиях любого уровня.
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Государственное автономное учреждение дополнительноГо 
профессиональноГо образования мноГофункциональный 
центр прикладных квалификаций 

НОвОСИбИРСкИй ОблАСтНОй 
учЕбНый цЕНтР
Новосибирский областной учебный центр 70 лет осуществляет деятельность в сфере образователь-
ных услуг и является ведущим образовательным учреждением по подготовке кадров Новосибирской 
области и всего региона Западной Сибири.

Учебный центр проводит обучение руководящих работников и специалистов, подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации рабочих, эксплуатирующих опасные производственные объекты 
во всех отраслях строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Обучение проводится с отрывом и без отрыва от производства, как в учебном центре, так и с выездом 
на территорию заказчика. Кроме этого, Учебный Центр имеет систему дистанционного обучения ру-
ководителей и специалистов СРО по направлениям: инженерные изыскания; проектирование зданий 
и сооружений; строительство. Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели, имею-
щие достаточный опыт практической и педагогической работы.

Учебные группы комплектуются по заявкам предприятий и организаций или по заявлениям слушате-
лей. На обучение принимаются слушатели старше 18 лет.

Основные профессии, по которым проводится подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции рабочих:

- машинист трубоукладчика;
- машинист укладчика асфальтобетона;
- машинист экскаватора одноковшового;
- монтажник по монтажу стальных и ж/б конструкций;
- монтажник технологических трубопроводов и др.
5. Горные работы:
- горнорабочий;
- грохотовщик;
- дробильщик;
- контролер продукции обогащения;
- машинист питателя;
-оператор пульта управления.
6. Газовое хозяйство:
- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудо-
вания;
- наполнитель баллонов;
- оператор газораспределительной станции и др.
7. Эксплуатация электростанций и сетей, обслуживание 
потребителей энергии:
- слесарь по обслуживанию тепловых сетей;
- электромонтер по испытаниям и измерениям;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования;
- другие профессии для опасных производственных объ-
ектов и отраслей экономики, ЖКХ, строительных, монтаж-
ных и ремонтно-строительных работ.

Основные и дополнительные профессиональные образо-
вательные программы (программы повышения квалифи-
кации):
- реформа жилищно-коммунального хозяйства;
- организация перевозки опасных грузов;
- охрана окружающей среды;
- пожарная безопасность;
- охрана труда в различных сферах деятельности;
- проектирование, строительство зданий и сооружений;
- инженерные изыскания для строительства;
- качество и безопасность проведения испытаний и изме-
рений в электроустановках;
- техническая эксплуатация электроустановок потребителей;
- техническая эксплуатация тепловых энергоустановок;
- руководство горными и взрывными работами и др.

Площадки оказания  
образовательных услуг:

г. Новосибирск, ул. селезнева, 34 

Директор – соколова галина Ивановна
(383) 211-31-55

менеджеры по организации обучения 
(383) 278-56-08, 211-31-57, 276-53-35

г. Новосибирск, ул. Магаданская, 2а
менеджеры по организации обучения
(383) 276-53-35, 276-53-49, 276-51-93 

г. Новосибирск, ул. Немировича-
Данченко, 167, офис 428,  

(383) 346-38-11

г. Искитим, ул. Чкалова, 3  
(383-43) 20-558

e-mail: gou_nouc@sibmail.ru
www.nouc.ru

1. Общие отрасли экономики:
- аккумуляторщик;
- аппарат химводоочистки;
- водитель погрузчика;
- дежурный у эскалатора;
- лифтер;
- машинист крана (крановщик);
- машинист насосных установок;
- машинист (кочегар) котельной;
- оператор котельной; 
- стропальщик;
- электромеханик по лифтам и др.
2. Сварочные работы
- газорезчик;
- электрогазосварщик.
3. Слесарные и слесарно-сборочные работы:
- слесарь КИП и А;
- слесарь-ремонтник;
- слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и 
тракторов;

Слесарь механосборочных работ;
- слесарь-сантехник;
Слесарь по ремонту автомобилей и др
4. Строительные, монтажные и ремонтно-строительные 
работы:
- арматурщик;
- бетонщик;
- каменщик;
- кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из 
штучных материалов;
- копровщик;
- маляр;
- штукатур;
- машинист автовышки и автогидроподъемника;
- машинист автогрейдера;
- машинист бетононасосной установки;
- машинист бульдозера;
- машинист катка самоходного;
- машинист крана автомобильного; 
- машинист копра;
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ДОпОлНИтЕльНОЕ 
ОбРАзОвАНИЕ ДЕтЕй 
И пРОфЕССИОНАльНАЯ 
ОРИЕНтАцИЯ
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительноГо образования детей новосибирской области 

ДОм тЕхНИчЕСкОгО твОРчЕСтвА  
учАщЕйСЯ мОлОДЕЖИ

630064, г. Новосибирск, ул. ватутина, 61а
тел.: (383) 314-45-35, 346-57-93 – приемная

315-23-74 – методический отдел
314-13-02 – архив
e-mail: odtn@ngs.ru

www.dttum.ru
Проезд: автобусами № 1, 12, 29, 57, 96, 101, 103, 115в, 120, 216, 220, 225, 

226, троллейбусом № 29, маршрутными такси № 5, 29, 54, 57, 121, 303, 320, 
326, 364 до остановки «Магазин «Сюрприз»

Техническое творчество выступает средством совершенствования 
производства и развития самой личности, поэтому нацеленность на 
техническую деятельность должна стать основой дополнительного 
образования обучающихся.

Деятельность Дома технического творчества учащейся молодежи 
направлена на развитие дополнительного образования техническо-
го и профессионального творчества обучающихся государственных 
профессиональных образовательных учреждений; на выявление та-
лантливой, одаренной молодежи; проведение конкурсов и олимпиад 
профессионального мастерства различных уровней, а также прове-
дение спортивных мероприятий.

Одним из основных направлений в деятельности Дома технического 
творчества учащейся молодежи является организация и проведение 
областных смотров и конкурсов по развитию технического творчества. 

На базе Дома технического творчества учащейся молодежи ежеднев-
но работает областная выставка технического и прикладного творче-
ства, экспонаты которой создаются в творческих объединениях госу-
дарственных профессиональных образовательных учреждений.

В целях повышения качества процесса образования, обобщения и 
распространения педагогического опыта и поддержки талантливых 
мастеров производственного обучения ежегодно проводится област-
ной конкурс: «Мастер года».

Ежегодно проводятся областные конкурсы профессионального ма-
стерства среди обучающихся, мастеров производственного обучения, 
а также рабочих предприятий и организаций Новосибирской области 
по приоритетным профессиям:
- «Мастер сухого строительства (штукатур)»;
- «Электросварщик ручной сварки»;
- «Повар»;
- «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»;
- «Оператор станков с программным управлением»;
- «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» на ба-
зе Профессионального училища № 72». 

Победители областных конкурсов профессионального мастерства 
представляют Новосибирскую область на Всероссийских олимпиадах 
и конкурсах.

В целях повышения престижа рабочих профессий, привлечения мо-
лодежи в производственные секторы экономики, а также совершен-
ствования квалификационных стандартов по рабочим профессиям 
и специальностям с учетом национальных и международных требо-
ваний, 2 ноября 2013 года между министерством труда, занятости 
и трудовых ресурсов Новосибирской области, ГБОУ ДОД НСО «Дом 
технического творчества учащейся молодежи» и национальным опе-
ратором – Фондом поддержки социальных проектов «Образование –  
обществу» было подписано Соглашение о вступлении в движение 
WorldSkills Russia. Региональным координационным центром WSR  
в Новосибирской области стал Дом технического творчества учащей-
ся молодежи.

С 1 по 4 апреля 2014 года в Новосибирске состоялся первый откры-
тый региональный отборочный чемпионат «WorldSkills Russia -2014» 
с участием команды Новосибирской области и других регионов по 10 
компетенциям: 
- электромонтажные работы;
- косметология;
- парикмахерское дело;
- поварское дело /кондитерское дело; 
- фрезерование на станках с ЧПУ;
- токарные работы на станках с ЧПУ;
- веб-дизайн;
- сварка;
- технология моды.

По всем 10 компетенциям участники Новосибирской области заня-
ли первые места, 8 участников – 2 место и 6 участников – 3 место. 
Всего: 24 победителя и призера.

По итогам проведения открытого регионального отборочного чем-
пионата Worldskills Russia – 2014 Новосибирской области сформи-
рована сборная команда для участия в национальном чемпионате 
Worldskills Russia – 2014, который состоится с 11 по 21 мая в горо-
де Казань по 10 компетенциям: электрик (электромонтер), моде-
льер, парикмахер-универсал, косметология, повар-кулинар, повар-
кондитер, сварка, фрезерование на станках с ЧПУ, токарные работы 
на станках с ЧПУ, веб-дизайн.
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цЕНтР культуРы учАщЕйСЯ мОлОДёЖИ
Творчество просвещает душу,

Поднимает и укрепляет человека, 
Пробуждает в нем лучшие стремления,

Острит его ум и смягчает сердце. 

Уильям Теккерей

История Центра культуры учащейся молодёжи берёт своё начало с 1943 года. Тогда учреждение на-
зывалось Домом культуры «Трудовые резервы», затем – Домом культуры профессионально-техни-
ческого образования Новосибирской области. 

центр культуры учащейся молодёжи осуществляет следующие основные виды деятельности:
• реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетического направ-

ления;
• развитие художественного любительского творчества учащейся молодёжи через поддержку и соз-

дание творческих объединений в образовательных учреждениях;
• организация работы с творчески одарёнными обучающимися;
• организация участия студентов в фестивалях и конкурсах художественного молодёжного творче-

ства областного, Всероссийского и Международного уровней;
• организация культурно-массовых, социально значимых мероприятий с обучающимися учрежде-

ний среднего профессионального образования; 
• пропаганда профессий и специальностей средствами художественного творчества;
• работа с кадрами педагогов дополнительного образования образовательных учреждений по ор-

ганизации просветительской, культурно-массовой работы с обучающимися;
• организационно-методическое сопровождение деятельности профессиональных образователь-

ных учреждений по вопросам воспитания обучающихся средствами художественного творчества.

Ежегодно проводится областной фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир ис-
кусств», в рамках которого проходят конкурсы по жанрам художественного творчества: автор-
ская песня, художественное слово, вокальное искусство (солисты, дуэты, вокальные группы, хоры), 
литературное творчество, хореография (народная, современная, классическая), инструментальное 
ис пол ни тельство, вокально-инструментальный жанр, искусство конферанса. В рамках фестиваля 
проходит смотр-конкурс театральных коллективов, театрализованных реклам-презентаций профес-
сий и специальностей.

В центре культуры учащейся молодёжи работают творческие объединения, в которых занимаются 
обучающиеся профессиональных образовательных учреждений Новосибирской области:
• лауреат областных, Всероссийских и Международных конкурсов народный коллектив ансамбль 

танца «Сибирь»;
• лауреат областных, Всероссийских конкурсов ансамбль русской песни «Калинушка»;
• лауреат областных, Всероссийских, Международного конкурсов вокальная группа «Мелодия»;
• лауреат областных, Всероссийских, Международных конкурсов хоровая студия «Настроение»;
• студия современного танца «Параллель»;
• творческая мастерская «Муза»;
• ансамбль барабанщиц «Виктория»;
• школа-клуб активистов образовательных учреждений «Лидер».

В центре культуры учащейся молодёжи создана фонотека, работает студия звукозаписи, концертный зал. 

630083, г. Новосибирск, ул. Обская, 143
тел.: (383) 269-42-88, 269-42-77

e-mail: cxt_unpo@mail.ru
www.ckum.edu54.ru

график работы: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00
Проезд от станции метро «Речной вокзал» до остановки «Завод Труд»
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цЕНтР РАзвИтИЯ 
пРОфЕССИОНАльНОй кАРьЕРы

Центр развития профессиональной карьеры начал свою работу в 
марте 2009 года в Новосибирске. Полномочиями учредителя Центра 
развития профессиональной карьеры наделены Правительство 
Новосибирской области, Министерство труда, занятости и трудовых 
ресурсов Новосибирской области, департамент имущества и земель-
ных отношений Новосибирской области.

Центр развития профессиональной карьеры был открыт с целью соз-
дания условий для эффективного карьерного роста молодёжи и её 
социальной адаптации на рынке труда, повышения конкурентоспо-
собности молодых людей на рынке труда, поскольку молодой спе-
циалист находится в более уязвимой позиции по сравнению с людь-
ми, имеющими опыт работы. Поэтому в рамках государственного 
задания для молодёжи от 14 до 29 лет оказывается комплекс услуг  
(профориентационных, психологических и др.). 

Центр развития профессиональной карьеры оказывает платные 
услуги для соискателей старше 29 лет, работодателей и организаций. 
Мы готовы предложить комплекс услуг, начиная от подбора нужного 
сотрудника до разработки тренингов и семинаров под клиента, учи-
тывая потребности и пожелания заказчика.

В центре созданы все условия для качественного оказания спектра 
разнообразных услуг молодежи, в том числе выпускникам учрежде-
ний профессионального образования: 
• зал для проведения тренингов, 
• учебный класс для организации групповых консультаций, 
• Интернет – кабинет, 
• кабинеты для индивидуального консультирования, 
• установлены компьютеры для проведения тестирования.

Возможности Центра развития профессиональной карьеры позволя-
ют одновременно вести индивидуальные консультации, тренинги и 
семинары. Специалисты Центра развития профессиональной карье-
ры помогают молодежи:
• определиться с принятием верного решения при выборе сферы дея-

тельности;
• сориентироваться в особенностях современного рынка труда. Понять 

какие вакансии 
• соответствуют профессиональным и зарплатным ожиданиям соиска-

теля;
• составить резюме, наиболее выгодно отражающее конкурентные 

преимущества и личностные качества соискателя, разместить его на 
ведущих сайтах Интернета, в кадровых агентствах и кадровых служ-
бах предприятий г. Новосибирска;

• подготовиться к собеседованию и переговорам с работодателем. 
Познакомиться с типовыми ситуациями, возникающими в ходе со-
беседования и разобрать наиболее распространенные ошибки в по-
ведении соискателей.

• зарегистрировать бесплатный e-mail и оказать помощь в поиске ва-
кансий в сети Интернет и средствах массовой информации;

• определить, какое дополнительное образование поможет повысить 
профессиональный уровень и эффективнее построить карьеру;

• расширить варианты построения различных траекторий развития 
успешной карьеры, повышения профессиональной и личной мо-
бильности.

Каждый желающий может прийти на индивидуальные и групповые 
занятия, поучаствовать в тренингах и семинарах Центра, которые 

содействуют развитию личных, компетентностных и профессиональ-
ных качеств:
• тренинг «Секреты профессионального имиджа». Вербальный и не-

вербальный имидж. Деловое общение. Имидж в телефонном раз-
говоре;

• тренинг «Скованные одной цепью!». Важность работы в команде. 
Командообразование;

• тренинг «Бренд по имени – я». Персональный брендинг и персональ-
ный маркетинг. Искусство интриги и алгоритм построения имиджа. 
Индивидуальный и корпоративный бренд;

• мастер-класс «Творческая мастерская по составлению резюме». 
Типология резюме. Правила составления. Сопроводительное пись-
мо. Работа над ошибками;

• практикум «Планирование профессиональной карьеры». Целепо ла-
гание. Виды и этапы 

• карьеры. Как ставить цели и достигать их;
• тренинг «Адаптация на новом рабочем месте». Этапы и правила про-

хождения адаптации. Правила поведения, общения, корпоративный 
дух;

• тренинг «Границы «Я». Определение собственных психологических 
границ. Ознакомление со способами реагирования на агрессию и 
манипуляции;

• тренинг «Коммуникативная компетентность». Технология успешного 
общения. Взаимопонимание. Коммуникативные навыки, их отработка;

• тренинг «Управление стрессом – поиск внутренних ресурсов». 
Причины возникновения стрессов. Трехшаговая модель управления 
стрессом. Методы, позволяющие снизить или устранить стрессовую 
реакцию организма. 

• другое.

Проводятся индивидуальные консультации по:
• психологической поддержке, профессиональной ориентации и соци-

альной адаптации;
• оценке профессиональной компетентности;
• диагностике предпринимательских способностей;
• карьерному консультированию;
• трудовому законодательству.

Развитию кадрового потенциала организаций и предприятий, опти-
мизации процессов делового общения, формированию эффектив-
ной, мотивированной на труд команды, управлению человеческими 
ресурсами, профилактике профессионального выгорания.

630008, г. Новосибирск, ул. лескова, 15 
тел.: (383) 266-62-37, 231-03-41

e-mail: prof-kariera@mail.ru, crpk@prof-karyera.ru 
 www.prof-karyera.ru

Проезд до станции метро «Октябрьская»
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