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ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 



Энергомеханический колледж является структурным 
подразделением  

ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» 

имеет лицензию и аккредитацию 

ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

            
 
 

Процесс обучения ведут 
16 преподавателей: 
12 преподавателей 
имеют 
высшую 
квалификационную 
категорию 

 

 
 

Директор  
энергомеханического 

колледжа –  
кандидат педагогических наук 

Атюскина Ирина Владимировна 



         Образование ведется по 5 специальностям 

 

Обучение ведется по очной и заочной формам обучения 

Обучение ведется по 5 специальностям  

•15.02.04 Специальные машины и устройства 

•15.02.03 Техническая эксплуатация 
гидравлических машин, 
гидроприводов и 
гидропневмоавтоматики 

•15.02.08 Технология машиностроения 

•08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий 

•38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  
(по отраслям) 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАШИНЫ И УСТРОЙСТВА 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАШИНЫ И УСТРОЙСТВА 

Продолжительность обучения: 
 

• на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев; 
• на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев. 

 
 

Получив специальность, вы можете работать: 
 

• оператором станков с ЧПУ; 
• заведующим производством; 
• бригадиром; 
• нормировщиком участка; 
• мастером или начальником участка; 
• наладчиком оборудования машиностроительных 
предприятий 



ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАШИН, 
ГИДРОПРИВОДОВ И ГИДРОПНЕВМОАВТОМАТИКИ 



ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАШИН, 
ГИДРОПРИВОДОВ И ГИДРОПНЕВМОАВТОМАТИКИ 

Продолжительность обучения: 
 

• на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев; 
• на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев. 

 
 

Получив специальность, вы можете работать: 
 

• слесарем-ремонтником; 
• наладчиком контрольно-измерительных    
  приборов и автоматики; 
• мастером производственного и испытательного  
  участка  



ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 



ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

Продолжительность обучения: 
 

• на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев; 
• на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев. 

 
 

Получив специальность, вы можете работать: 
 

• оператором станков и обрабатывающих 
центров с ПУ; 

• мастером технологического участка;  
• заведующим производством; 
• технологом; 
• начальником участка и цеха  



МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И 

ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ 



МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И 

ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ 

Продолжительность обучения: 
 

• на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев; 
• на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев. 

 

Получив специальность, вы можете работать: 
 

• оператором станков с программным управлением; 
• электронщиком оборудования универсальных 

станков; 
• мастером электротехнического участка; 
• бригадиром ремонтной бригады внешнего 

электроснабжения;  
• заведующим производством, энергетиком или 

мастером цеха 



ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 



ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 
 

Продолжительность обучения: 
 

• на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев; 
• на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев. 

 

Получив специальность, вы можете работать: 
 

• бухгалтером; 
• кассиром; 
• менеджером; 
• экономистом 
 

ОБУЧЕНИЕ по специальности  
«Экономика и бухгалтерский учет»  

производится на платной основе 



УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПРОХОДИТ в  
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАСТЕРСКИХ 

            
 
 

 

 
 

http://www.grani21.ru/0809-september/2008-09-09-03.jpg


УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПРОХОДИТ в  
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАСТЕРСКИХ 

            
 
 

 

 
 



Студенты с 3-го курса  проходят 
производственную практику на ведущих 

предприятиях города 

   

                                                         ОАО «ЗиД» 

 

  АО «ВНИИ «Сигнал»          ОАО «КЭМЗ» 

 
  
 КБ «Арматура»  - филиал                                       ПАО «КМЗ» 
 ГКНПЦ им. М.В.Хруничева    
  
      
   
  СБЕРБАНК                                                Пенсионный фонд РФ 
  

  
Отличная возможность трудоустройства 



А так же в опытно – экспериментальном 
производстве КГТА 



АКТИВНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

            
 
 

 

 
 

ОБЛАСТНОЙ СЛЕТ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ 

ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ 
СТУДЕНЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ 

 ОСЕНЬ  2017» 



АКТИВНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

            
 
 

 

 
 

ФОРУМ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

«ПЕРЕЗАГРУЗКА» 



АКТИВНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

            
 
 

 

 
 



 
С 1-го курса  все  студенты 

получают  базовую  
академическую стипендию 

  успешная учёба  

  участие в 
общественной жизни 

  научно-
исследовательская 
работа 

  культурно–творческая, 
спортивная деятельность  

 

Социальная поддержка студентов 

Студенты могут получать стипендии: 
- Академическую 
- Социальную 
- Правительственную 
- Целевую  



 

Иногородним 
студентам 

предоставляется 

 

 ОБЩЕЖИТИЕ 

 

на территории 
академического 

городка 



Количество бюджетных  и контрактных мест  

на 2020/2021 учебный год 

Наименование 

направлений подготовки (специальности) 

Количество мест 

Бюджетных Контракт 

15.02.03  Техническая эксплуатация гидравлических машин, 
гидроприводов и гидропневмоавтоматики 

25 25 

15.02.04  Специальные машины и устройства 50 0 

15.02.08  Технология машиностроения 20 30 

08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

30 20 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 0 50 

Поступление БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ! 



Контактная информация 

на сайте КГТА:  www.dksta.ru 


