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ПУТЬ К УСПЕХУ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ!

Контактные данные:

WhatsApp: 0709 636597, 0704 797968

Тел.:           0705 667275, 0500 909272

E-mail:       dakenova.nasikat@mail.ru
                   0709 636597, 0707 501130

  pkonline@kstu.kg

                   0555 669934, 0707 501130

  kydyrmaeva91@mail.ru

college.kgtu@mail.ru www.kstu.kg @college.kgtu

Необходимые документы:
1. Удостоверяющие личность и гражданство
2. Военнообязанные - приписное свидетельство или военный билет
3. Документ государственного образца о среднем (основном или среднем) образовании
4. 6 фотографий размером 3х4 см

- техник 
- техник-электрик
- техник-электромеханик 
- техник-механик
- техник-технолог
- модельер-конструктор

Политехнический колледж КГТУ им. И.Раззакова является структурным подразделением 
КГТУ им. И.Раззакова. Осуществляет образовательную деятельность в сфере среднего 

профессионального образования, выпускает специалистов для сферы быта и услуг. 
Учредителем Политехнического колледжа КГТУ является Кыргызский государственный 

технический университет им. И.Раззакова. Был создан в 2000 году как отделение среднего 
профессионального образования КГТУ. 

Колледж реализует модель непрерывного профессионального образования «колледж-вуз». 
Выпускники колледжа имеют возможность продолжать обучение в университете по ускоренной 
программе. В связи с этим учебный процесс нацелен на углубленное освоение предметов по 
программам, разработанным преподавателями колледжа совместно с преподавателями 
выпускающих  кафедр КГТУ.

Колледж готовит специалистов среднего звена  по 9 специальностям  с присвоением 
квалификации: 

720044. Бишкек, пр. Ч. Айтматова, 66
Учебный корпус Политехнического колледжа КГТУ 
Тел.: (312) 54-19-30
         (312) 56-13-50
www.kstu.kg
college.kgtu@mail.ru
college.kgtu@gmail.com
@college.kgtu
@college.kstu



  Политехнический колледж КГТУ им. И. Раззакова

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
КГТУ им. И.РАЗЗАКОВА

Шифр Специальность
Сроки обучения

на базе
9 кл.

на базе
11 кл.

230110 ___
Техническое обслуживание

средств вычислительной
техники и компьютерных

сетей (ТОСВТ)

2 г.
10 мес.

260903
Конструирование,

моделирование и технология
швейных изделий (КМТШИ)

2 г.
10 мес.

1 г.
10 мес.

210308
Техническое обслуживание и

ремонт радиоэлектронной
техники (по отраслям) (ТОР)

2 г.
10 мес.

1 г.
10 мес.

140212 Электроснабжение
(по отраслям) (ЭС)

2 г.
10 мес.

1 г.
10 мес.

2 г.
10 мес.140206 Электрические станции,

сети и системы (ЭССС)
1 г.

10 мес.

2 г.
10 мес.190604

Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного

транспорта (ТОРАТ)
1 г.

10 мес.

190701
Организация перевозок и
управление на транспорте

 (ОПУТ)
2 г.

10 мес.
1 г.

10 мес.

280105 ___Защита в чрезвычайных
ситуациях (ЗЧС)

1 г.
10 мес.

150413
Техническая эксплуатация

оборудования в транспорте и
общественном питании

(ТЭОТОП)

2 г.
10 мес.

1 г.
10 мес.


