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Путь к успеху начинается здесь!

Политехнический колледж КГТУ является 
структурным подразделением КГТУ им. И.Раззакова. 
Осуществляет образовательную деятельность в сфере 
среднего профессионального образования, выпускает 
специалистов для сферы быта и услуг. 

Учредителем является КГТУ им. И.Раззакова. 
Был создан в 2000 году как отделение среднего 
профессионального образования университета. 

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.

Преемственность обучения

Контактные данные:

0709 636597, 0704 797968

0705 667275, 0500 909272

dakenova.nasikat@mail.ru
0709 636597, 0707 501130

pkonline@kstu.kg

0555 669934, 0707 501130

kydyrmaeva91@mail.ru

WhatsApp:

Тел.:

E-mail:

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

Специалисты в области создания и пошива 
одежды. Конструируют и моделируют одежду для 
промышленного и индивидуального производства, 
занимаются обработкой швейных изделий.

260903 «Конструирование,
моделирование и технология

швейных изделий»

Квалификация
Модельер-контруктор

Сроки обучения
На базе 9 кл. - 2 г. 10 мес.
На базе 11 кл. - 1 г. 10 мес.
Сфера деятельности

Элегантность, красота и качество!

Специалисты в области обслуживания и сервиса 
оборудования общественного питания и торговли, 
пищевой промышленности. Занимаются установкой, 
наладкой испытанием, сдачей в эксплуатацию, а также 
осуществлением текущего ремонта базовых моделей 
механического и теплового оборудования.

190604 «Техническая эксплуатация
оборудования в торговле и

общественном питании»

Квалификация
Техник-механик

Сроки обучения
На базе 9 кл. - 2 г. 10 мес.
На базе 11 кл. - 1 г. 10 мес.
Сфера деятельности

Умение - везде найдет применение!

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.



Специалисты в области программирования 
микропроцессорных систем, подключения стандарт-
ных и нестандартных периферийных устройств 
вычислительной техники, осуществления сопрово-
ждения и администрирования компьютерных сетей.

230110 «Техническое обслуживание
средств вычислительной техники

и компьютерных сетей»

freepik.com

Будь с компьютером на
«ТЫ» поступай на ТОСВТ!

Квалификация
Техник

Сроки обучения
На базе 9 кл. - 2 г. 10 мес.
 -
Сфера деятельности

Квалификация
Техник

Сроки обучения
На базе 9 кл. - 2 г. 10 мес.
На базе 11 кл. - 1 г. 10 мес.
Сфера деятельности

Радиотехники работают с радиоэлектроникой и 
компьютерной техникой, выявляют неисправности, 
настраивают и налаживают работу радиотехнических 
систем, устройств и функциональных блоков радиоэ-
лектронной аппаратуры.

210308 «Техническое обслуживание
и ремонт радиоэлектронной

техники (по отраслям)»

freepik.com

Гаджеты повсюду и ТОР рядом!

140212 «Электроснабжение
(по отраслям)»

freepik.com

Квалификация
Техник-электрик

Сроки обучения
На базе 9 кл. - 2 г. 10 мес.
На базе 11 кл. - 1 г. 10 мес.
Сфера деятельности

Специалисты в области передачи и распределения 
электроэнергии, выполняют сборку и разборку, 
наладку и ремонт, техническое обслуживание 
электрооборудования электрических подстанций и 
сетей электроснабжения. Занимаются установкой и 
ремонтом воздушных линий электропередачи и 
контактной сети, осветительных установок, 
прокладкой кабелей и т.д.

freepik.com

Электроэнергетика - будущее тысячилетия!
Правильный выбор - за тобой!

freepik.com

Специалисты в области производства и распреде-
ления электроэнергии в электроэнергетических систе-
мах и сетей. Занимаются организацией и проведением 
работ по техническому обслуживанию, эксплуатации, 
ремонту, наладке и испытанию электрооборудования 
электрических станций, сетей и систем.

140206 «Электрические станции,
сети и системы»

Квалификация
Техник-электрик

Сроки обучения
На базе 9 кл. - 2 г. 10 мес.
На базе 11 кл. - 1 г. 10 мес.
Сфера деятельности

Мы заставляем электроэнергию
служить людям!

Специалисты широкого профиля, 
осуществляющие техническое обслуживание, 
налаживание и ремонт транспортного средства. 
Занимаются работами по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта 
на предприятиях и организациях автотранспортного 
комплекса, в научно-исследовательских, 
конструкторско-технологических организациях, 
автотранспортных и авторемонтных предприятиях.

190604 «Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта»

Квалификация
Техник

Сроки обучения
На базе 9 кл. - 2 г. 10 мес.
На базе 11 кл. - 1 г. 10 мес.
Сфера деятельности

Наш девиз непобедим, будем уздить без пружин!

Специалисты в области организации перевозок 
грузов и пассажиров. Могут занимать должности 
специалистов в маркетинговых и логистических служ-
бах, подразделениях по изучению и обслуживанию 
рынка транспортных услуг, транспортно-технологиче-
ских компаниях, организациях и предприятиях 
информационного обслуживания транспортно-техно-
логических систем.

190701 «Организация перевозок
и управление на транспорте»

Квалификация
Техник

Сроки обучения
На базе 9 кл. - 2 г. 10 мес.
На базе 11 кл. - 1 г. 10 мес.
Сфера деятельности

ОПУТ - проложим дорогу в будущее!


