
 

 

№ 18, апрель 2017 

На фото студенты  «КИТа» и гости техникума 

В НОМЕРЕ:В НОМЕРЕ:В НОМЕРЕ:   

С большим успехом в «Камчатском индустриальном техникуме» прошла традиционная ежегодная военно-

спортивная акция  «К защите Родины готов!» 

Целью данного мероприятия является патриотическое воспитание молодежи, физическое совершенствование и 

укрепление командного духа. Акция включала пять этапов: 

1. Чтение патриотических стихов, выступление ветеранов Вооруженных сил, руководства Военного комиссариата  

г. Вилючинска. 

2. Спортивно - боевое выступление студентов техникума с участием учеников школы № 3 и детей детского сада № 6 

«Журавушка». 

3. Конкурс «Сборка и разборка АК-74 на время». 

4. Конкурс «Химическая защита». 

5. Конкурс «Оказание первой помощи пострадавшим при переломах и ранениях».  



 

 

В этом году мероприятие  проходило в более расширенном  формате: если раньше оно имело исключительно 

индивидуальный характер, то с этого года было решено расширить его рамки и дать возможность молодѐжи разных 

возрастных групп показать свои творческие и спортивные возможности. Это  студенты техникума, учащиеся 

школы № 3 м-на Рыбачий и самые младшие участники  – воспитанники детского сада № 6 

«Журавушка». 

  Особыми гостями и участниками патриотического мероприятия были заместитель 

председателя совета ветеранов войны и боевых действий, ветеран Великой Отечественной 

войны, капитан второго ранга в отставке Сафонов Николай Иванович, председатель совета 

ветеранов войны и боевых действий г. Вилючинска, представитель Совета ветеранов, 

майор внутренней службы запаса Золочевский Валерий Владимирович, начальник 

военного комиссариата г. Вилючинска Швец Игорь Петрович, 

начальник  отделения подготовки и призыва граждан на 

военную службу  Драчук Сергей Александрович, а также 

другие представители совета ветеранов г. Вилючинска. С 

огромным вниманием все присутствующие в зале слушали 

выступление и слова поздравления ветерана Великой 

Отечественной войны Сафонова Николая Ивановича, что 

придало данному мероприятию огромный дух патриотизма и 

ответственности каждого за защиту своего государства! 

Остальные гости также выступили со словами благодарности и 

поздравлениями с предстоящим Днем Защитника Отечества. 

   Вторая часть патриотического мероприятия была открыта 

показательным выступлением строевой подготовки: юноши и девушки техникума в 

военной форме одежды ВС РФ продемонстрировали навыки движения в строю с 

военной песней. Далее мероприятие было продолжено спортивно-боевым 

выступлением учащихся школы № 3 п. Рыбачий, воспитанников детского сада № 3 и 

студентов техникума. Школьники и дети дошкольного возраста на высоком уровне 

продемонстрировали боевые искусства самбо и дзюдо, чем заслужили бурные аплодисменты всех присутствующих 

и в буквальном смысле зарядили всех присутствующих патриотическим настроением.  

Третья часть мероприятия проходила в состязании студентов техникума в разборке и сборке АК -74 на время, 

надевании противогаза на время и оказания первой помощи пострадавшим при переломах и ранениях (оценивалось 

в баллах). Весь конкурс проходил под наблюдением строгого жюри, которое состояло из перечисленных гостей. 

По итогам конкурса по разборке и сборке АК-74 и надеванию противогаза на время победу одержал студент 

группы КС-314 Герцен Игорь, второе место занял студент группы КС-314 Охотин Юрий, третье место заняла 

представительница прекрасного пола, студентка группы ТП-314 Филонова Маргарита; в медицинском конкурсе 

победу одержала группа ТП-314, второе место заняла группа ПОВ-116 и третье место группа КС-314.   

Все гости, призеры и участники  мероприятия были поздравлены и награждены от имени директора техникума 

Маловой Натальи Викторовны, вручены цветы, грамоты и памятные подарки. 

По словам самих ребят, соревнованиями они остались очень довольны. Особые слова благодарности  выражаю 

организатору такого нужного мероприятия, заместителю директора по учебно-воспитательной и социальной работе 

Скоробогатской Елене Анатольевне, которая многие годы отдает все свои усилия формированию у студентов 

чувства патриотизма, ответственности и 

долга перед защитой  своего государства.  

Студенческая орбита 

 

Выступает 

Сафонов  

Николай  

Иванович 

Преподаватель – организатор ОБЖ 

Меновщиков В.В. 
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Студенческая орбита 

Легко ли быть избирателем? Легко ли выдвинуть собственную  кандидатуру на выборную должность? 

Что должны знать о выборах избиратели, особенно молодѐжь? Эти и другие вопросы обсуждались в тех-

никуме на встрече студенческой молодѐжи с  председателем территориальной избирательной комиссии 

Вилючинского городского округа Зариной Е.В., заместителем председателя Ударцевой Т.И., секретарѐм 

ТИК Анфиногеновой О.В., членом ТИК Ивановым Г.М.  Эта встреча прошла в актовом зале техникума в 

рамках мероприятия «День молодого избирателя». Состоялся заинтересованный и оживленный разговор о 

проблемах и перспективах развития Вилючинского городского округа. Студенты приняли активное уча-

стие в деловой игре «Выборы». Студент Намаев Рустам выдвинул программу, охватившую все сферы об-

щественной жизни, особенно те, что касаются молодѐжи и аргументированно защищал основные положе-

ния. Студенты Тур Сергей и Дыщенков Егор предлагали  интересные решения в области молодѐжных про-

блем. Студенты Солдатов Даниил и Фалин Максим уделили большое внимание социальным проблемам 

Камчатского края и Вилючинского городского округа. «Кандидаты» ответили на многочисленные  вопро-

сы «избирателей», озвучили цели программы, средства их достижения, привели доводы в защиту своих 

программ. Голосование прошло оживленно. После подведения результатов голосования счѐтная комиссия 

определила победителя.   Большее количество голосов было отдано за программу Намаева Рустама,  сту-

дента 1 курса группы по специальности «Судостроение». Ударцева Т.И. рассказала молодым избирателям 

об их правах и обязанностях и призвала молодѐжь активно проявлять гражданскую ответственность.  

 Заместитель директора по УВСР Скоробогатская Е.А. 
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Студенческая орбита 

Профессия парикмахера популярна во все времена. По прическе можно было 

сказать о происхождении человека, о роде его деятельности, религиозной или 

политической принадлежности. Каждая эпоха привносила в парикмахерское ис-

кусство что-то свое: вельможи древнего Египта носили несколько париков сразу, 

в Средневековье мужчины стриглись «под горшок», а женщины прятали волосы 

под накидкой, в XVII веке прически представляли собой «башни» высотой более 

полуметра. При этом в наши дни почти не сохранились имена мастеров, созда-

вавших те шедевры. 

Профессию парикмахера нельзя назвать редкой, в нашей стране она достаточ-

но распространена, но при этом уже несколько лет на рынке труда наблюдается 

спрос на представителей профессии парикмахера, несмотря на то, что специали-

стов каждый год выпускается немало.  

Вот и в нашем техникуме была открыта эта профессия. Была набрана группа 

из пятнадцати девушек, которые  с 1 сентября благополучно приступили к учебе. 

Если человек чувствует, что ему в этой жизни предназначено быть професси-

ональным парикмахером, то он начинает задумываться, как получить выгодно и 

быстро такую профессию, чтобы запаса знаний при этом хватило на создание 

уникальных шедевров, которыми восхищается весь мир.  

На первый взгляд кажется, что профессия парикмахера не относится к катего-

рии тех специальностей, которые требуют иметь много фундаментальных зна-

ний, нет необходимости всесторонне и долго обучаться в специализированных 

заведениях. На самом деле это не  так.  

Чтобы овладеть этой профессией, можно пойти двумя путями: поступить в наш 

КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» на очное отделение или окончить 

профессиональные вечерние курсы по этой профессии. Вам помогут стать квалифицированным мастером, который 

будет осуществлять свою деятельность в г. Вилючинске и за его пределами. Вы получите диплом государственного 

образца, и возможно дальнейшее трудоустройство в салоны  красоты. 

На официальном сайте техникума вы можете узнать правила приема на очное обучение, время начала ближайших 

занятий на профессиональных вечерних курсах и оставить свою заявку на вступление в группу.  

  При большом желании в рекордно короткое время под руководством мастера каждый может овладеть этой  

профессией и познать секреты парик-

махерского искусства. По общей или 

индивидуальной программе будет  

преподнесен материал, что хочешь-

не хочешь, а из поступивших в груп-

пу получатся настоящие мастера-

парикмахеры. Большое внимание 

уделяется практическим занятиям, 

отрабатываются все допущенные 

ошибки, но вы должны сами старать-

ся и упорно заниматься также само-

обучением и самосовершенствовани-

ем.  

 

  Хотя принимаем учиться на па-

рикмахера всех или желающих, но 

настоящими мастерами, к которым 

люди записываются предварительно, 

становятся единицы. 

Занятия на курсах 

Лаборатория техникума по профессии «Парикмахер» 
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Студенческая орбита 

Методист,  преподаватель Л.Г. Малик 

 

 

  При достижении  определенных успехов Вы сможете принять участие в Регио-

нальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), проводимого 

в Камчатском крае. 

  В техникуме открыт учебный парикмахерский зал, и каждый желающий люби-

тель острых ощущений может на себе испытать, какие знания получают наши  сту-

денты.  Парикмахерское дело – это своего рода искусство украшать людей при-

чѐской. Причѐм довольно-таки древнее искусство. Цирюльники работали ещѐ при 

средневековых королях. Да что там! Свои мастера по укладке и стрижке волос (и 

бород, между прочим) были ещѐ у фараонов древнего Египта. С тех пор парикмахе-

ры, конечно, наработали обширную практику создания самых разных причѐсок и 

вооружились современными инструментами, однако таланта в этом деле никто не 

отменил. Разумеется, парикмахеру желательно быть общительным, излучающим 

позитивную энергию человеком, к рукам которого тянет не меньше, чем к рукам 

хорошего массажиста. Однако каждый из читающих эту статью юношей и девушек 

наверняка знает, что главное качество парикмахера – это его умение, едва взглянув 

на клиента, понять, какую же причѐску он на самом деле хочет и что ему действи-

тельно понравится. 

  

 

 

Ясно, что, не владея искусством превращения бесформенной копны волос в красивую причѐску, этого не опреде-

лишь. Но как этому научиться – вам никто нигде в двух словах и прямо – не скажет. Тут многое зависит от индивиду-

альных способностей.  

Талант, скажут вам в нашем техникуме – это интерес к парикмахерскому творчеству, помноженный на качествен-

ное образование. И будут учить и требовать от обучающихся выполнять совсем не лѐгкую учебную программу, в кото-

рой кроме специальной  подготовки (санитарии и гигиены, основ фи-

зиологии кожи и волос, специального рисунка, технологии выполне-

ния стрижки, укладки, завивки и окраски волос ) предусмотрена и  

общеобразовательная подготовка (русский язык и литература, мате-

матика, естествознание, иностранный язык и т.д.). И не думайте, что 

«корочки» парикмахера дают только за то, что на  квалификационном 

экзамене вы сделали кому-то красивую причѐску. Таких причесок за 

два года и десять месяцев вам придѐтся сотворить несколько десятков 

– и мужских, и женских, по разным направлениям.  

  Кстати, быть парикмахером – вовсе не значит прожить всю жизнь 

без высшего образования по специальности. Можно поступить и в 

какой-либо из университетов сервиса, в котором тоже есть отделение 

парикмахерского дела. Только акцент в учѐбе по специаль-

ным дисциплинам там будет несколько иной – на основы 

организации салонов красоты и развития их работы по ока-

занию услуг населению. В университете готовят руководя-

щих работников и преподавателей в сфере парикмахерских 

и косметологических услуг. А если вам удастся совместить 

искусство художника-модельера с искусством визажиста-

гримѐра, то со временем для вас откроются самые широкие 

перспективы. 

  А вот  об этом я  расскажу вам  в следующей своей ста-

тье. 

Студентки 1 курса профессии «Парикмахер» в 

лаборатории 
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Студенческая орбита 

Преподаватель О.А.Любич 

  6 марта в преддверии весеннего праздника в Камчатском индустриальном техникуме состоялся конкурс чтецов 

«Слово о любви». Студенты и преподаватели собрались в украшенном актовом зале техникума, чтобы принять уча-

стие или оценить конкурсные выступления.  Любовь – это и счастливые встречи, и переживания, и даже разногласия. 

О разных оттенках этого безусловно необходимого чувства поведали ведущие Солдатов Даниил и Марчук Мария. 

Участники цитировали поэтов серебряного века, а также авторов нашего времени. Очень внимательно зал слушал 

выступления преподавателей Барановой А.И., Меновщикова В.В. и Соседко Е.Р., прочитавшей стихотворение 

Г.Гейне на немецком языке.   

1 место в конкурсе занял Иванов Александр, исполнив отрывок прозы - лирическую миниатюру Леонида Енгиба-

рова «Зонтик». 

2 место - Баранова Алёна, которая участвовала с двумя стихотворениями: Александра Блока и современного авто-

ра. 

3 место, по мнению жюри, заслужила Виговская Елизавета, прочитавшая стихотворение Марины Цветаевой «Мне 

нравится, что вы больны не мной» под музыку Андрея Петрова. 

В конце творческой встречи студентками был исполнен вокальный номер «Рассвет любви».  

Мы благодарим всех активных студентов, принимающих участие в творческой жизни техникума! 

 

  Студентка группы Кс-314 Чача Олеся попробовала 

себя в качестве художника-иллюстратора и поделилась 

своими впечатлениями: "Стихи к каждой иллюстрации 

вдохновляли меня по-своему, вызывали различные эмо-

ции. Читая стих Бунина «Алѐнушка», мы представляем 

заводную девчушку, судьба которой в конце не известна 

читателю. У Цветаевой всѐ иначе. Это путь, дорога, лес, 

воспоминания… Рисовать иллюстрации сложно. Так и 

хочется уделить внимание каждой детали, каждому сло-

ву, но собираешь всѐ воедино и получается картина, ко-

торая частично, а  может быть, и полностью, передаѐт 

содержание произведения. 
Иллюстрация выполнена студенткой группы  

КС-314  Олесей Чача 
Преподаватель О. А. Любич,  

студентка группы КС-314 О. Чача 
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Студенческая орбита 

 

  Однажды задав себе вопрос о том, почему же в Советском Союзе выросло несколько поколений талантливых 

конструкторов, а также компетентных  специалистов технического профиля, я поняла, что ответ на вопрос я смо-

гу узнать, изучив такую область, как детское техническое творчество. В чем связь? Попробуем разобраться. Заду-

майтесь, сколько было раньше кружков детского технического творчества: авиамоделизм, судомоделизм, юный 

электрик... У ребят тех времен было больше выбора в определении сферы увлечений. Какой юноша не любит за-

бивать гвозди или работать шуруповертом? Девочкам это тоже может нравиться. Существуют, конечно, явные 

плюсы занятий техническим творчеством, это развитие пространственного мышления, логики и мелкой мотори-

ки. Последнее очень полезно современным детям. Педагоги говорят: 

«Хочешь быть умным, развивай мелкую моторику». В течение нескольких 

десятилетий техническое творчество как отдельная ниша в рамках дополни-

тельного образования детей, стала, грубо говоря, исчезать, ввиду объектив-

ных причин. Поэтому в данный момент развитие такого рода деятельности 

более чем актуально.  

  Студенты по всей России начиная с 2013 года активно участвуют в чемпи-

онатах Worldskills, целью которых является популяризация рабочих профес-

сий. В ноябре 2016 года студенты «КИТ» приняли участие в таком чемпиона-

те в г. Петропавловске - Камчатском. В рамках Worldskills Russia есть инте-

ресное направление – Junior Skills. Целью данной программы  является ран-

няя профориентация, получение основ профессиональной подготовки и со-

стязания школьников в профессиональном мастерстве. Это программа иници-

ирована в 2014 году в партнерстве с WorldSkills Russia при поддержке Агентства стратегических инициатив, Ми-

нистерства образования и науки РФ, Министерства промышленности и торговли РФ. Программа даѐт школьни-

кам необходимые знания в той или иной сфере экономики, а также создает возможность для профориентации и 

освоения учащимися современных и будущих профессиональных компетенций с опорой на передовой отече-

ственный и международный опыт. Только в 2016 году участниками JuniorSkills стали 168 школьников из 20 реги-

онов России. Важность программы для развития экономики 

страны отметил В.В. Путин. Поручением Президента РФ от 

21 сентября 2015 года чемпионаты JuniorSkills включены в 

стратегическую инициативу “Новая модель системы допол-

нительного образования детей”.  Соревнования Junior Skills 

включают в себя около 20 компетенций, среди которых ме-

хатроника, мобильная робототехника, прототипирование,  

аэрокосмическая инженерия, токарные и фрезерные работы 

на станках и электромонтажные работы. Конкурсное зада-

ние по этим компетенциям выполняют дети и подростки от 

10 до 17 лет. 

  Обучаясь по программе Junior Skills и принимая участие 

в соревнованиях, школьники получают сертификат, подтверждающий наличие у них определенных компетенций. 

  

Студент 4 курса,  

группа «Э-413»  

Кольцов Виталий 

Тренировочный стенд  

«Основы электромонтажных работ» 
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Студенческая орбита 

  2 февраля 2017 года в Камчатском политехническом техникуме состоялся диспут на тему «Терроризм – это угроза 

для отдельно взятой страны или всего мира?».  Основными вопросами обсуждения являлись исторические аспекты воз-

никновения терроризма, распространение исламского фундаментализма среди молодежи, культура безопасности и пра-

вовая ответственность. Главная цель мероприятия – формирование в студенческой среде мировоззрения и духовно-

нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, уважение прав и свобод человека, стремление к межэтниче-

скому миру и согласию. На мероприятии присутствовали два представителя нашего учебного заведения – Намаев Р. и 

Чайка М., студенты группы С-116. Ребята активно участвовали в обсуждении этого проблемного вопроса и высказали 

свою четкую гражданскую позицию.          

Также ученик получает возможность найти свое призвание и получить определенные умения и навыки. У ребенка есть 

пути дальнейшего продвижения: соревнования WorldSkills, которые проводятся по 

всему миру и дают возможность стать лучшим в своем деле. Программа Junior 

Skills – это один из способов развития технического творчества  у детей.  

  На базе КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» осуществляется 

освоение компетенции «Электромонтаж» студентами техникума в рамках образова-

тельного процесса. Интерес к таким работам есть не только у молодых людей, но и 

у девушек. Кстати, практика показывает, что в электромонтаже девушки работают, 

может, и не быстрее, но аккуратней-это точно. А вот что было бы если б электро-

монтажные работы осваивал ребенок лет 11-14?   

  Развитие детского и подросткового технического творчества даст нам возмож-

ность воспитать технически развитое поколение, тем самым заполнить дефицит  

технических кадров, в которых так нуждается экономика нашей страны. Необходимо  

сделать так, чтобы любой ребѐнок мог выбрать себе занятие по душе, пойти и записаться в нужную секцию или кружок. 

Любишь изобретать – без проблем, тебе на станцию юных техников. Поэтому ответ на вопрос, почему же на протяже-

нии нескольких десятков лет воспитывалось поколение талантливых конструкторов и компетентных  специалистов тех-

нического профиля, очень прост: «Все начинается с детства»…    

                Эксперт по компетенции «Электромонтаж». Методист,  

преподаватель первой квалификационной категории 

А.А. Антропова 

Преподаватель Миловидова Е.А. 
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Студенческая орбита 

Мастер-класс для волонтеров  
  21 февраля 2017 года наши волонтеры посетили Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и  

коррекции в г. Петропавловске  – Камчатском. На мастер–классе «Кто, если не мы» присутствовали подростки  из 

волонтерских объединений края. В теплой дружеской обстановке ребята познакомились со своими единомышлен-

никами из города Елизово и Петропавловска-Камчатского.  

  Среди присутствующих были молодые люди, которые переселились на Камчатку с других регионов России, и 

именно здесь их объединило общее дело, название которому - волонтерство. На мастер-классе ребята играли в 

коллективные игры «Назови меня», «Как тебя зовут», 

«Самый эрудированный», «Команда волонтеров». Все 

игры были направлены на создание дружеской атмо-

сферы и  сплочение коллектива. И хочется отметить, 

что организаторам  удалось достичь этих целей. 

  В конце мероприятия каждая из команд представи-

ла себя в форме импровизации. Наши ребята предста-

вились и рассказали о целях и планах волонтѐрского 

импровизированного объединения «Позитивчик». 

Участники сделали общую дружескую фотографию на 

память. У всех волонтеров остались самые яркие впе-

чатления, и, самое главное, - у нас появились друзья. 

  21 февраля мы посетили мастер-класс по волонтерству «Кто, если не мы», который 

проходил в г. Петропавловске-Камчатском. Я бы хотела поделиться с вами своими впе-

чатлениями о прошедшем мероприятии. 

  Я была очень довольна, посетив мастер-класс. Со мной в команде были очень добрые 

и дружелюбные ребята. Работать с ними мне было очень приятно. Я узнала много нового 

и полезного. Коллективные игры,  проведенные на мастер-классе, сблизили нас, я обрела 

много хороших друзей, с которыми я общаюсь и по сей день. Я бы хотела пожелать всем 

принимать участие в волонтерском движении, это очень хорошее и полезное дело. Будь-

те добрыми, отзывчивыми и помогайте людям. 

  Когда начался мастер-класс волонтеров, первым делом 

нас познакомили друг с другом. Я обратил внимание, что 

на встрече были представители школ, техникумов и дру-

гих учебных учреждений. Мероприятие началось с беседы 

о дружбе. Мы рассуждали, как мы еѐ представляем, какого цвета дружба, на что 

она похожа. После этого нам сказали загадать образ любого животного. После это-

го нами выбранный ведущий угадывал, кто какое животное задумал. Если ведущий 

ошибался, то оставался в своей роли, если выигрывал, то ведущим становился дру-

гой игрок.  

  Вторая игра была тоже интересной. Нас распределили в разные группы и дали 

задание назвать свою группу и нарисовать плакат. После чего мы выходили и объ-

ясняли значение наших рисунков. 

  Во время третьей игры мы придумывали вопросы и загадки, после чего задава-

ли их своим соперникам. Было интересно и весело. 

 

Хаданаев Петр, студент группы С-116 

Марчук Мария,  

студентка группы       

ПОВ-116 

Хаданаев Петр, 

студент группы  

С-116 

Студенты «КИТа» и другие  

участники мастер-класса 

Педагог-библиотекарь В.С. Никольченко 
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КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный техникум» 

ул. Школьная 3а, г. Вилючинск,  

Камчатский край, 684090 

Тел, факс: 8 (415-35) 3-14-33, 

Учебная часть: 8 (415-35) 3-10-43  

Приемная комиссия: 8-924-688-4001  

Электронная почта: colledge_kit@mail.ru  

Студенческая орбита 

  Что такое «горячее сердце»? Эти слова ассоциируются с поведением, прису-

щим молодым людям. Горячим сердцем способен обладать любой из нас. Ещѐ это 

награда, особый знак, и вместе с ним удостоверение, которого удостаиваются те, 

кто без раздумий, не преследуя личной выгоды выручает в сложные времена, ко-

гда остальные проходят мимо. Безусловно, в настоящий момент добрые поступки 

имеют особую ценность. Для совершения такого поступка человек должен обла-

дать отзывчивостью и решительностью. Я не хочу сказать, что для доброго дела и 

спасения кого-то необходимо, к примеру, броситься в горящее здание с осознани-

ем неизбежности своей смерти ради других. Но и просто пройти мимо нельзя, до-

статочно позвать на помощь полицию или окружающих людей, вызвать службу 

спасения. Разумеется, может сложиться ситуация, когда помочь попросту некому, 

кроме вас, когда нужно принять очень быстрое решение. 

  Радость вызывает осознание того, что людей с горячим сердцем немало, каж-

дый из них достоин глубочайшего уважения. Эти люди могут быть не только во-

лонтѐрами, паралимпийцами, спасателями, полицейскими; благородным и бескорыстным героем может оказаться любой 

непримечательный житель вашего города, посѐлка, района, им можете оказаться Вы. Примеров из жизни имеется великое 

множество: дети, юноши, взрослые спасли жизни нуждающимся, некоторые из них пожертвовали собой. Нужно верить в 

добрых, отзывчивых и бескорыстных людей, их на самом деле много, и это греет душу и вдохновляет.   

Намаев Рустам, студент группы С-116 

Победитель конкурса эссе  

Намаев Рустам  

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
На базе 11 классов: 

Право и организация социального 

обеспечения (2 года 10 мес.) 

Экономика и бухгалтерский учет 

(2 года 10 мес.) 

Электрические станции, сети и 

системы (3 года 10 мес.) 

Технология продукции обществен-

ного питания (3 года 10 мес.) 

Монтаж и техническое обслужива-

ние судовых машин и механизмов 

(3 года 10 мес.) 

Монтаж и техническая эксплуата-

ция холодильно– компрессорных 

машин и установок (3 года 10 мес.) 

НАБОР  

2017-2018  

ВНЕБЮДЖЕТНОЕ  

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
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Конкурс завершается… 

17 апреля 2017 года завершается конкурс 

на новое название студенческой газеты 

техникума. Лучшие предложения: 

 Зачѐтка 

 Студенческий вестник 

 КИТ-NEWS 

 Я-студент 

 КИТ– info 

 КИТ—time 

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
На базе 9 классов: 

по программам подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих 

 (2 года 10 мес.): 

Парикмахер 

 по программам подготовки специа-

листов среднего звена  

(3 года 10 мес.): 

 

Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта 

 

Электрические станции, сети и 

системы 

 

Монтаж и техническое обслужива-

ние судовых машин и механизмов 

НАБОР  

2017-2018  

БЮДЖЕТНОЕ  

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

mailto:colledge_kit@mail.ru

