
 

 

 В жизни каждого человека важно выбрать профессию, приносящую 

радость и удовлетворение от труда. При этом профессия должна быть полезна 

обществу, в котором Вы живете. ГБПОУ «Технический колледж» 

предоставляет возможность получить интересные и востребованные на рынке 

труда специальности.  

ГБПОУ РД «Технический колледж" («Политехнический колледж») 
является одним из самых крупных средних специальных учебных заведений 
Республики Дагестан – ЭТО ВАШ ЛУЧШИЙ ВЫБОР! 

   
 

Колледж обладает богатой учебной базой среди средних специальных 

учебных заведений Республики. В 3-х учебных корпусах около 57 кабинетов 

и лабораторий, вычислительный центр, спортзал, футбольное поле и т.д. В 

распоряжении студентов библиотека, оснащенный компьютерной техникой 

читальный зал с выходом в интернет. 

В колледже работает дружный работоспособный коллектив 

преподавателей сотрудников, большинство из которых имеют богатый 

педагогический и производственный опыт и являются истинными педагогами. 

Их отличает необыкновенное трудолюбие, ответственность, неутомимый 

поиск нового, нетрадиционного в методике обучения.  

Период учебы в нашем колледже запомнится Вам не только сложностями, 

связанными с овладением новой профессией, но и оставит в памяти яркие 

впечатления о лучших годах в жизни каждого человека – студенчестве. 
     

1. "Сети связи и системы коммутации". Квалификация – техник.  Срок 

обучения 3 года 6 месяцев (на базе   9 классов). 

2. "Инфокоммуникационные сети и системы связи". Квалификация - 

специалист по обслуживанию    телекоммуникаций. Срок обучения 4 года 

10 месяцев (на базе 9 классов; 3 года 10 месяцев на базе 11 классов). 

3. "Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям)".                            

4. Квалификация - техник. Срок обучения 3 года 10 месяцев (на базе 9 

классов; 2 года 10 месяцев на базе   11 классов). 



 

 

5. "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)". Квалификация – 

техник. Срок обучения   3 года 10 месяцев (на базе 9 классов). 

6. "Информационные системы и программирование".  Квалификация – 

разработчик веб и мультимедийных приложений, программист.  Срок 

обучения 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов). 

7. "Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных 

систем".                                                       Квалификация - техник по защите 

информации. Срок обучения - 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов). 

8. "Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем". 

      Квалификация - техник по защите информации. Срок обучения -     3 

года 10 месяцев (на базе 9 классов).                                  

            а) "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ".            

Квалификация – бухгалтер. Срок обучения 2 года 10 месяцев (на базе 9 

классов). 

      б) "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ". Срок обучения    3 

года 10    месяцев (с углубленной подготовкой - на базе 9 классов). 

Квалификация – бухгалтер, специалист по налогообложению. 

9. "Конструирование, моделирование и технология швейных изделий".                                                       

      Квалификация – технолог-конструктор.  

            Срок обучения 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов), 2 года 10 

месяцев (на базе 11 классов). 

 

НА ПЛАТНОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ: 

 

  1) "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ".  Квалификация – 

бухгалтер. 

                Срок обучения 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов), 1 год 10 месяцев 

(на базе 11 классов). 

  2)  "Бурение нефтяных и газовых скважин " Квалификация – техник-

технолог.    

     Срок обучения 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов), 2 года 10 месяцев (на 

базе   11 классов). 

  3)   "Право и организация социального обеспечения".  Квалификация – юрист. 

                Срок обучения 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов), 1 года 10 

месяцев (на базе 11 классов). 

 

Колледж также реализует дополнительное образование, которое 

поможет: 

приобрести дополнительную специальность; повысить уровень своей 

квалификации; развить свои способности; повысить шанс своего 

трудоустройства; начать свой бизнес. 

Дополнительное образование в колледже перед классическими формами 

профессионального образования имеет такие преимущества, как: 



 

 

краткосрочность обучения; гибкий график учебного процесса; небольшая 

наполняемость групп; современные активные методы обучения, которые 

ориентированы на возрастные особенности слушателей. 

 

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ (на платной основе) 

 "Сети связи и системы коммутации". Квалификация – техник. Срок 

обучения З года 6 месяцев. 

 "Экономика и бухгалтерский учет" (по отраслям).  Квалификация – 

бухгалтер.  Срок обучения 2 года 10 мес. 

 "Право и организация социального обеспечения". Квалификация – 

юрист.   Срок обучения 2 года 10 месяцев. 

 "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)". Квалификация - 

техник. Срок обучения   3 года 10 месяцев.  

 "Бурение нефтяных и газовых скважин".  Квалификация – техник. Срок 

обучения 3 года 10 месяцев.  

 

 Все успевающие на «хорошо» и «отлично» студенты получают 

стипендию. 

 Все нуждающиеся обеспечиваются общежитием, расположенным 

на территории колледжа. 

 

* Выпускники получают среднее специальное образование с выдачей 

диплома базового уровня и с углубленной подготовкой по специальности: 

"Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ".            

* Окончившие колледж могут продолжить учебу в любом ВУЗе, без 

сдачи ЕГЭ, на бюджетной и договорной основе.  

Студенты колледжа пользуются льготами, предусмотренными 

действующим законодательством; получают отсрочку от службы в 

Вооруженных Силах России до окончания срока обучения. 
 

Смотрите страницу: НАШИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ. 


