
Специальность: 

 5В071300-«Транспорт, транспортная 

техника и технологии»   

Срок обучения – 4 года  

Академическая степень: бакалавр техники 

и технологий по специальности  5В071300 - 

«Транспорт, транспортная   техника и 

технологии» 

     Направление деятельности:  

Выпускники специальности «Транспорт, 

транспортная техника и технологии» могут 

работать:  

- на предприятиях грузового и 

пассажирского автомобильного транспорта: 

- на предприятиях по ремонту и 

техническому обслуживанию транспортной 

техники; 

- на предприятиях по стандартизации и 

сертификации транспортной техники; 

- в системе материально-технического 

обеспечения и службе управления 

транспортом;  

- преподавательем колледжа,  технического 

профиля;  

-  в конструкторских, проектных и 

технологических организациях.  

Тел.: 8-701-388-62-19, 8-707-559-48-87 
 

Специальность: 

5В090100-Организация перевозок, 

движения и эксплуатация транспорта 

Срок обучения – 4 года  

Академическая степень: бакалавр в 

области услуг по специальности 5В090100 -

«Организация перевозок, движения и 

эксплуатация транспорта». 

Направление деятельности: 

 Выпускники специальности 5В090100-

Организация перевозок, движения и 

эксплуатация транспорта могут работать: 

-  на предприятиях подразделения 

автомобильного транспорта; 

-  в региональных органах управления 

транспортом; 

-  в государственной транспортной 

инспекции; 

-  в транспортно-экспедиционных 

предприятиях и организациях 

Тел.: 8-701-386-94-78 
 

Специальность:                                                   

5В070700 Горное дело                                                   

Срок обучения – 4 года                                

Образование: бакалавр горного дела 

Направление деятельности:                        

осуществляет контроль над  технологическим 

процессом и работой оборудования;                   

участвует в современных методах разработки 

месторождений полезных ископаемых;                

выполняет рабочие чертежи;                              

организует работ смен, бригад, лаборантов и 

тех.персонала. 

Тел. 8-707-304-84-00, 8-747-681-19-17 

 

Специальность: 

5В050709 - Металлургия.  

Срок обучения – 4 года 

Образование: бакалавр металлургии  

Направление деятельности:  
– осуществляет контроль над  

технологическим процессом и работой 

оборудования;  

– выполняют анализ исходных и  конечных 

продуктов  металлургической переработки;  

– выполняют рабочие чертежи;  

– организует работы смен, бригад, 

лаборантов и тех. персонала; 

– проводит экологический и 

технологический мониторинг. 

Тел. 8-707-304-84-00, 8-747-681-19-17 
 

Специальность:    

5В072900 – Строительство                                                                                        
Срок обучения 4-года.                          

Академическая степень: бакалавр    

специальности 5В072900 – Строительство                                                  

Направление деятельности: Проектирование, 

строительство и эксплуатация объектов 

гражданского, промышленного, 

транспортного, коммунального назначения.                                          

Тел. 8-702-531-19-47, 8-701-868-38-88 
 

Специальность:                                                         

5В042100 «Дизайн»                                                                   

Срок обучения:  5 лет 

Академическая степень:  

бакалавр искусства     

Специализация: «Архитектурный  дизайн»                                                         

Специализация: «Графический дизайн»  

Специализация:  «Дизайн костюма»  

Тел. 8-705-838-30-64, 8-702-142-38-74 

 

Специальность:                                                         

5В072000-«Химическая технология 

неорганических веществ»                                              

Срок обучения – 4 года                                                     

Сферой профессиональной деятельности: 

управление процессами химической пере-

работки минерального сырья в целевые 

продукты; осуществление экспертизы техно-

логического процесса, структуры и свойств 



исходных материалов и целевых продуктов; 

работа с химическими реакторами, 

Объектами профессиональной деятельности 

(места предпологаемой работы): 

горнообогатительные комбинаты; пред-

приятия по переработке минерального сырья; 

предприятия по производству неорганических 

кислот, оснований, солей и минеральных 

удобрений; комбинаты металлургической 

промышленности; предприятия электро-

химических производств, плазмохимических 

процессов; заводы, работающие по 

нанотехнологии; заводские цеховые и научно-

исследовательские лаборатории.                                          

 Тел.8-701-748-64-60   8-701-416-94-97 

 

Специальность:                                                        

5В072100-«Химическая технология 

органических веществ»                                                  

Срок обучения – 4 года                                          

Сферой профессиональной деятельности:  

Переработка нефти и газа, нефтехимия, 

производство и переработка органических и 

полимерных веществ, производство лако-

красочных материалов; горная промыш-

ленность, наука и образование.                                  

Объектами профессиональной деятельности 

(места предпологаемой работы):                         

предприятия по производству органических 

веществ, по переработке нефти, газа, угля и 

полимеров, эластомеров, лако-красочных 

материалов, порохов, твердых и жидких 

ракетных топлив, по подготовке, добыче и 

транспортировке углеводородного сырья 

(нефть, газ, уголь) и их рационального 

использования; научно-исследовательские и 

проектные отраслевые институты; оборонные 

предприятия, горнодобывающие отрасли 

промышленности.    

Тел.8-701-748-64-60   8-701-416-94-97 

 

Специальность 

 «5В070800-Нефтегазовое дело» 

Академическая степень: бакалавр 

техники и технологии                                                         

Направление деятельности:                                             

инженер (по категориям I, II, III); 

-  мастер, оператор по добыче нефти и 

газа; 

- мастер, оператор участка цеха 

поддержания пластового давления; 

- оператор по исследованиям скважин; 

- мастер, оператор установки цеха 

подготовки и перекачки нефти и газа; 

- лаборант головных сооружений; 

- специалист, лаборант, техник 

проектно-конструкторских организаций, 

проектного института; 

- тенические работники 

изыскательских, проектных,  

конструкторских и производственных 

организаций. 

Тел. 8-701-487-25-35, 8-701-476-89-34 
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