
Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления 

Программное, 

информационное, техническое, 

математическое и организационно-правовое 

обеспечение управленческих задач в таких 

сферах, как промышленное производство, 

торговля. 

Моделирование и 

конструирование швейных 

изделий.  

Данная профессия является востребованной. 

Выпускники в этой сфере могут работать 

дизайнером в швейных фабриках, ателье, 

дизайнерских мастерских и домах моды. 

 

Техническое 

обслуживание 

вычислительной 

техники и 

компьютерных сетей 

Даная профессия готовит техников для 

компаний,производящих и обслуживающих 

компьютерные системы и сети, и интернет 

провайдеров. 

 

Прораммирование в 

компьютерных системах 

Профессии, которые может 

выбрать выпускник: 

 Программист; 

 Специалист технической поддержки; 

 Техник-программист; 

 Разработчик сайтов и Web-приложений; 

 Системный администратор; 

 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин. 

АБИТУРИЕНТ ТЫ СЕГОДНЯ 

ВЫБИРАЕШЬ  БУДУЩЕЕ? 

Вступительные испытания- тестирование по 

математике и языку (кыргызский или русский). 

Дорогой абитуриент,мы ждем тебя  с ОСПО 

филиала КГТУ им.И.Раззакова в г.Кара-Куль. 

 

 

 

 

 

Для поступления необходимо: 

 Заявление (заполняемые в приемной 

комиссии); 

 Документ о соответствующем 

образовании (аттестат или 

свидетельство); 

 Медицинская справка № 086-У; 

 Шесть фотографий, размером 3*4; 

 Паспорт или другие документы 

удостоверяющие личность 

абитуриента; 

 Военный билет или удостоверение 

(для мальчиков); 

НАШ АДРЕС : г.КАРА-КУЛЬ, 

Ул..САБИРОВА 2 

                      0 (3746) 511-61 

                     0 (3746) 515-09 
 

 

САЙТ КГТУ https://kstu.kg/ 

САЙТ ОСПО  https://kstu.kg/dovuzovskaja-

podgotovka/kara-kulskii-tekhnicheskii-kolledzh 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА kgtu.kara-kul@bk.ru 

 

КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ.И.РАЗЗАКОВА ОСПО в г. КАРА-КУЛЬ 

 

НАШ АДРЕС 

      г.КАРА-КУЛЬ, 

Ул.САБИРОВА 2 

0 (3746) 511-61 

0 (3746) 515-09 

САЙТ КГТУ https://kstu.kg/ 

САЙТ ОСПО  https://kstu.kg/dovuzovskaja-

podgotovka/kara-kulskii-tekhnicheskii-kolledzh 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА kgtu.kara-kul@bk.ru 

 

 

ОСПО филиала КГТУ 

им.И.Раззакова в 

г.Кара-Куль. проф.НИЯЗОВ Н.Т 

директор 
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УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ! 

Вы стоите перед выбором, быть может, 

самым главным в вашей жизни-кем стать, 

какую специальность выбрать? 

Перед вами множество дорог и выбрав 

свою, вы идете по ней до конца, не зная 

разочарования и усталости! 

Вам предстоит заниматься в современных 

учебных аудиториях, на самом передовом 

научно-исследовательской лаборатории, 

участвовать и занимать лучшие места в 

научных олимпиадах и конференциях, 

творческих конкурсах и спортивных 

соревнованиях, активно участвовать в 

общественной жизни ОСПО филиала КГТУ 

им.И.Раззакова и города. Наш ОСПО 

филиала КГТУ им.И.Раззакова дает 

широкие возможности для реализации 

самых смелых идей. 

ОСПО филиала КГТУ им.И.Раззакова играет 

важнейшую роль в подготовке 

специализированных кадров, участвующих в 

строительстве гидроэлектростанций, их 

безопасной и эффективной эксплуатации. 

На 2021-2022 учебный год ОСПО филиала 

КГТУ им.И.Раззакова принимает 

абитуриентов по следующим 

специальностям 

НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
ПОДГОТОВКИ 

 Электроснабжение (по отраслям); 

 Организация перевозок и управление на 

транспорте; 

 Гидротехническое строительство; 

 Автоматизированная система обработки 

информации и управления; 

 Моделирование и конструирование 

швейных изделий; 

 Бухгалтерия и управленческий учет. 

 Техническое обслуживание 

вычислительной техники и 

компьютерных сетей 

 Прораммирование в компьютерных 

системах 

Срок обучения 

 На базе 9 кл-   2 года 10 мес (очное) 

 На базе 11 кл- 1 год 10 мес   (очное) 

 На базе 11 кл- 2 год 10 мес   (заочное) 

Области профессиональной деятельности  

«Электроснабжение» (по 

отраслям) 

• Электрические 

станции и подстанции, 

линии 

электропередачи; 

• Электроэнергетические системы; 

• Системы электроснабжения 

объектов техники и отраслей 

хозяйства; 

• Электроэнергетические, 

электротехнические и 

электрофизические установки 

высокого напряжения; 

• Электрические установки, 

электрические станции и комплексы 

на базе нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии; 

Организация перевозок и управление на 

транспорте 

В разных дорожно-транспортных 

организациях в системе ГАИ, ДЭП-30, РЭГ 

ОБДД и других организациях, связанных с 

эксплуатацией, перевозкой и организацией 

дорожного движения, занимая широкий 

спектр должностей инженерно-технического 

профиля. 

 

Гидротехническое строительство 

Промышленные, гражданские, жилищные, 

гидротехнические здания и сооружения; 

Строительные материалы, изделия и 

конструкции; 

Системы теплогазоснабжения, вентиляции, 

водоснабжения и водоотведения 

промышленных, гражданских и 

природоохранных объектов. 

 


