
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

      

 

 

Правила приема: 

     Колледж на бюджетной основе 

осуществляет подготовку специалистов 

на казахском и русском языках по 

дневной форме обучения на базе 9, 11 

классов и на базе технического и 

профессионального образования. 
  

Перечень документов необходимых для 

поступления: 

1. Заявление 

2. Документ об образовании 

3. Медицинская справка формы 086У 

4. Фотография 3х4, 6 штук 

 

При себе иметь: 

Скоросшиватель и конверт 

 

 

 

Наш адрес: 

г. Караганда  

Ул. Муканова 21/2 

(Напротив Диагностического  

центра - Юго-Восток 30-й мкрн.) 

Тел. 77-02-92 наш сайт kgu kttk.kz 

Автобусы: 5, 19, 40,41, 43, 146, 53, 56, 

118,145 

Маршрутное такси:01, 02, 13 

 

  

 

 

            Управление образования  

Карагандинской области 
 
 
 
 

 

 

 

 

КГУ «Карагандинский    

транспортно - 

технологический 

колледж» 

 
 

Караганда 2020-2021 
 

Перечень специальностей, 

квалификаций  

на 2020-2021 учебный год 
 

Сроки 

обучения 

1203000 «Организация перевозок и 

управление движением на 

железнодорожном транспорте» 

120309 3 «Техник организатор 

перевозок» 

9кл.- 3г. 

10м. 

  

 

1114000 «Сварочное дело» 

111406 2 «Электрогазосварщик» 

111406 3 «Техник-механик» 

9кл.- 2г. 

10м. 

 

1402000 «Техническая 

эксплуатация дорожно-

строительных машин (по видам)» 

140218 2 слесарь по ремонту  

строительных машин и тракторов 

9кл.- 2г. 

10м. 

  

1201000 «Техническое 

обслуживание, ремонт и 

эксплуатация автомобильного 

транспорта» 

1201062 «Электрик по ремонту 

автомобильного 

электрооборудования» 

120107 2  «Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

120108 2 «Мастер по ремонту 

кузовных автотранспортных 

средств» 

120112 3 «Техник-механик» 

9кл.- 2г. 

10м  

11кл. -   

10м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9кл.- 3г.            

10м.  

 

1205000 Управление движением и 

эксплуатация воздушного 

транспорта 

120504  3 «Техник - механик» 

 

11 кл. –  

2 г.10 м 



Специальность    1201000 - «Техническое 

обслуживание, ремонт и эксплуатация 

автомобильного транспорта» 

Квалификации 

повышенного 

уровня: 

- «Слесарь по 

ремонту 

автомобилей»; 

   - «Электрик по 

ремонту         автомобильного 

электрооборудования»; 

- «мастер по ремонту кузовных 

автотранспортных средств». 

Квалификация специалиста среднего звена: 

1201123 «техник - механик» 

Области применения профессиональных 

знаний: 

• автотранспортные предприятия 

(таксопарки, автобусные парки, автобазы, 

компании по автоперевозкам и т. д.); 

• промышленные предприятия; 

• автомобильный сервис. 

1205000 - Управление движением и 

эксплуатация воздушного транспорта.  

Квалификация 

1205043 Техник-механик 

Авиационный механик – специалист по 

ремонту и техническому обслуживанию 

летательных аппаратов и авиационных 

двигателей. 

Авиамеханики 

работают в 

аэропортах 

(областных, 

республиканских, 

международных 

уровней) и 

ремонтных мастерских. Рабочим местом 

автомеханика может быть как ангар, так 

и лётное поле.  

Специальность 120300-«Организация 

перевозок и управление движением на 

железнодорожном  транспорте 

Квалификация – «1203093 

Техник организатор». 

 Виды профессиональной 

деятельности:  

Руководит движением 

поездов на станции или в 

пределах закрепленного 

района управления,  

выполняет операции по приготовлению 

маршрутов приема, отправления, пропуска 

поездов и ведет переговоры с дежурными 

соседних станций, машинистами 

локомотивов и других подвижных единиц в 

пределах станции и примыкающих к ней 

перегонов, ведет поездную и другую 

документацию 

С п е ц и а л ь н о с т ь  

1 1 1 4 0 0 0 «Сварочное дело» 

Квалификация 1114042 

«электрогазо- 

сварщик» 

  О б ъ е к т а м и  

профессиональной 

деятельности 

специалиста 

сварочного дела 

являются технологические задачи, 

связанные с испытаниями, изготовлением, 

сборкой, эксплуатацией и ремонтом 

машин, механизмов и механического 

оборудования сварочного производства. 

Также колледж набирает набор 

курсантов на водительские курсы по 

программе обучения категории «В» 

(стоимость обучения -30тыс., срок 

обучения -3 месяца) 

Студентам колледжа 

предоставляется стипендия и 

бесплатное горячее питание. 

 

Конкурсный отбор проводится: 

- на базе 11 классов проводится по 

результатам ЕНТ и на базе 9 классов по 

результатам тестирования по 

математике, казахскому языку / 

русскому языку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


