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ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Отделение среднего профессио-

нального образования филиала им. ака-

демика Х.А, Рахматулина г. Токмок при 

КГТУ им. И. Раззакова организовано в 

2010 г. по реализации программ специ-

альности: «Техническое обслуживание 

средств вычислительной техники и ком-

пьютерных сетей», «Организация пере-

возок и управление на транспорте», 

«Электроснабжение (по отраслям)». 

Отделение среднего профессионального 

образования выпускает профессиональ-

ных специалистов, способных работать 

на частных и государственных струк-

турах по соответствующим направле-

ниям. 

Обучение в отделении среднего 

профессионального образования прово-

дится высококвалифицированными пре-

подавателями ТФ КГТУ и специалиста-

ми-практиками. 

В отделении среднего професси-

онального образования имеется необхо-

димая материально-техническая база для 

обеспечения учебного процесса: все учеб-

ные кабинеты, лаборатории укомплекто-

ваны необходимыми учебными инвента-

рями. Оборудования и приборы учебных 

лабораторий постоянно обновляются. 

Компьютерные классы оснащены техни-

кой марки Пентиум 4. 

 

Добро пожаловать, абитуриент!   
 

 
 

Нормативный  срок  обучения: 
На базе 9 класса-2 года 10 месяцев. 
На базе 11 класса-1 год 10 месяцев. 

 

                 

          Необходимые документы: 

1. Документ об образовании 

(подлинник). 

2. Фотография 3х4 (6 шт.). 

3. Паспорт (копия). 

4. Мед. справка по форме № 086-у 

5. Военнообязанным, приписное 

свидетельство (копия). 

 

До скорой встречи, 

 будущий студент «ОСПО»! 

 

Наши контакты: 
адрес:  722200, г. Токмок, ул. Гагарина, 65                                                                    
телефоны:   (03138) 3-08-29 
e-mail:            tti_tokmok@mail.ru 
сайт филиала:  www.tokmok.kstu.kg 
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  Технический Университет 

 имени И. Раззакова       

 

Филиал им. академика  

Х. А. Рахматулина в г. Токмок 

 
ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
                       

Проводит набор 

по специальностям: 
 «Техническое обслуживание 

средств вычислительной техники  и 

компьютерных сетей». 

 «Организация перевозок и управле-

ние на транспорте». 

 «Электроснабжение» (по отраслям). 

 «Экономика и бухгалтерский  учет» 

(по отраслям). 

 «Дизайн» (по отраслям). 
 

 

Токмок  

 

mailto:tti_tokmok@mail.ru
http://www.tokmok.kstu.kg/


О кафедре О кафедре - 

   
Специальность: «Техническое обслужива-

ние средств вычислительной техники и 

компьютерных сетей» 
Выпускники работают в качестве техника 

по техническому обслуживанию средств вычис-

лительной техники и компьютерных сетей, сво-

бодно пользуясь программными продуктами, в 

организациях (на предприятиях) различной отрас-

левой направленности независимо от их организа-

ционно-правовых  форм. Выпускники овладевают 

навыками построения изображения технических 

изделий; рассчитывать типовые электрические и 

электронные схемы; работать с вычислительной 

техникой и компьютерных сетей, оценивать 

работоспособность, диагностировать отказы, 

находить и устранять неисправности; произво-

дить сервисное обслуживание средств вычисли-

тельной техники и      компьютерных  сетей. 

  
 

Специальность: «Организация перевозок и 

управление на транспорте» 
          Объектами профессиональной дея-

тельности техников являются: организации и 

предприятия транспорта занятые перевозкой 

пассажиров, грузов, службы безопасности дви-

жения государственных и частных предприятий 

транспорта.  

 

 Службы логистики производственных и 

торговых организаций; транспортно-

экспедиционные предприятия и организации. 

Службы государственной транспортной  инспек-

ции, маркетинговые службы и подразделения по 

изучению и обслуживанию рынка транспортных 

услуг. Научно-исследовательские и проектно-

конструкторские организации, занимающиеся де-

ятельности в области развития транспорта, ор-

ганизации и безопасности движения, комбинаты и 

школы по подготовке водительского состава, об-

разовательные учреждения по подготовке рабо-

чих кадров, средние образовательные учреждения. 

 

 

 
 

 

Специальность: ««Электроснабжение»  (по 

отраслям)» 

Профессиональная образовательная про-

грамма подготовки техника ориентирована на 

профессиональную, практическую деятельность 

выпускника  в области электроэнергетики, элек-

троснабжении промышленных предприятий, горо-

дов и сельского хозяйства. К специалисту в области 

энергетики предъявляются требования высокой 

теоретической  подготовки, владения широким 

кругом технологических вопросов планирования, 

ведение режима и проведение расчетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Специальность: «Дизайн» (по отраслям) 
Специальность «Дизайн» является одной 

из наиболее перспективных: Дизайнер – одна из 

немногих профессий, позволяющая в полной мере 

раскрыть и реализовать творческий потенциал 

человека. Дизайнер имеет достойный уровень 

заработной платы.                                                 

Область профессиональной деятельности: 
Организация и проведение работ по про-

ектированию художественно-технической, пред-

метно-пространственной, производственной и 

социально-культурной среды.  

  

 
 

Специальность: «Экономика и бухгалтер-

ский учет» (по отраслям) 
Выпускник должен быть готов к профессио-

нальной деятельности по бухгалтерскому учету 

и анализу имущества, доходов и расходов, обя-

зательств и хозяйственных операций в качестве 

бухгалтера на предприятиях, организациях, 

учреждениях  независимо от организационно-

правовых форм. 

 


