
СПЕЦИАЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА: 

               Очная форма обучения: 

Срок обучения 3 года 10 месяцев: 
15.02.08 «Технология машиностроения» 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

разработка технологических процессов изготовления 

деталей машин, участие в их внедрении и осуществление 

технического контроля, организация производственной 

деятельности, выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих: заточник, зуборезчик наладчик 

автоматических линий и агрегатных станков наладчик 

станков и манипуляторов с программным управлением, 

оператор станков с программным управлением, слесарь-

инструментальщик, станочник широкого профиля, токарь 

фрезеровщик и т. д. 

Квалификация: техник, токарь. 

 
09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

«Эникейщик» занимается сборкой ПК, выбором 

периферии, управлением BIOS/UEFI, работой с RAID, 

работой с драйверами; расчетом электропитания, 

протяжкой сети. Системный администратор занимается 

сборкой серверов, поддержкой периферии, настройкой 

образов операционной системы, организацией серверного 

помещения, расчетом ЛВС. 

Квалификация: Сетевой и системный    

администратор и Специалист по администрированию 

сети 

 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по     

отраслям) 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

учет имущества и обязательств организации, проведение и 

оформление хозяйственных операций, обработка 

бухгалтерской информации, проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами, формирование 

бухгалтерской отчетности, налоговый учет. 

Квалификация: бухгалтер 

 
23.02.03  «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»  

Работа с технологическим оборудованием для 

технического обслуживания и ремонта автотранспортных 

средств, технической документацией, организация 

деятельности коллектива исполнителей. 

Квалификация: техник 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА: 

               Очная форма обучения: 

               Срок обучения 4 года 10 месяцев: 
15.02.15 «Технология метеллообрабатывающего 

производства» 

Область профессиональной деятельности 

выпускников: осуществление разработки 

технологических процессов и управляющих программ 

для изготовления деталей в металлообрабатывающих 

и аддитивных производствах, в том числе 

автоматизированных, разработка технологических 

процессов для сборки узлов и изделий в 

механосборочном производстве, в том числе в 

автоматизированном, организация контроля, наладки 

и подналадки в процессе работы и техническое 

обслуживание металлорежущего и аддитивного 

оборудования, сборочного оборудования, организация 

деятельности подчиненного персонала. 

Квалификация: техник-технолог, токарь. 

 

Срок обучения 2 года 10 месяцев: 
40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты,   

организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации, судебно-правовая защита 

граждан в сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения, социально-правовая защита граждан. 

Квалификация: юрист 

        

                 

 

 

Студентам, обучающимся за счет средств 

областного бюджета,  выплачиваются 

стипендия и стимулирующие выплаты за 

особые успехи в творческой, учебной, 

профессиональной  и спортивной 

деятельности. 

 

 

 

 

ПРОФЕССИИ КОЛЛЕДЖА: 

               Очная форма обучения: 

Срок обучения 2 года 10 месяцев: 
23.01.03 «Автомеханик» 

Область профессиональной деятельности 

выпускников: Работа на ремонтных предприятиях, в 

сервисных мастерских, ремонт грузовых, легковых 

автомобилей, автобусов, выявление и устранение 

неисправностей и дефектов транспортных средств, 

проверка и испытание их по заданным 

характеристикам, использование контрольно-

измерительных приборов, осуществление пайки, 

подгонки, доводки сопрягаемых деталей, 

балансировки и регулировки узлов и механизмов, 

проведение технической диагностики с целью 

выявления основных причин неисправностей, 

способов и последовательности их устранения, 

подбора необходимого оборудования, определения 

трудоемкости ремонта, обкатки на стенде и 

пробеговых испытаний после ремонта, оформление 

приемо-сдаточной документации. 

Квалификация: слесарь по ремонту автомобиля, 

водитель автомобиля 

 

15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))» 

Область профессиональной деятельности 

выпускников: проведение подготовительных и 

сборочных операций перед сваркой, зачистка и 

контроль швов; ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся электродом; частично 

механизированная сварка (наплавка) плавление 

различных деталей.  

    Квалификация: -«Сварщик ручной дуговой сварки 

    плавящимся покрытым электродом» 

    -«Сварщик  частично механизированной  

     сварки плавлением»  

 

        Срок обучения 3 года 10 месяцев: 
43.01.09 «Повар, кондитер» 

Деятельность повара представляет собой работу в 

сфере обслуживания: ресторанах, кафе, столовых, 

барах, местах общественного питания, услугах 

домашнего обслуживания. Кроме того, повара могут 

работать на пищевых фабриках и комбинатах, в 

магазинах кулинарии, а также открыть частную 

практику. 

Квалификация: повар, кондитер 



 

ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖА 

ВОСТРЕБОВАНЫ НА ВЕДУЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

                       
 

Профессионал 
– такое манящее чарующее слово. 

 

Если Вы хотите найти себя и раскрыться в 

профессии, в творчестве, в спорте, мы дадим 

Вам эту возможность. 
 

Приходите к нам!!! 

 

ПРАВИЛА  ПРИЕМА: 

Прием в колледж проводится по личному 

заявлению граждан, имеющих основное общее, 

среднее  общее или  начальное 
профессиональное образование  на 

общедоступной основе. 

Приемная комиссия работает с 1 июня. 
 

ДОКУМЕНТЫ: 

♦ заявление; 

♦ документ об образовании (аттестат,  

диплом -  подлинник); 

♦ ксерокопия паспорта; 

♦ ксерокопия страхового свидетельства; 

♦ медицинская справка форма 086-у; 

 ксерокопия прививочной карты. 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ПРОГРАММАМ: 

♦  Оператор ЭВ и ВМ со знанием делопроизводства; 

♦  1С - Бухгалтерия; 

♦  Кладовщик 

♦  Водитель автомобиля  категории «В». 

♦  Повар; 

 Парикмахер;  

 Маникюрша 

♦ Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

 Электромонтер 

Срок обучения на курсах 1-3 мес. 

ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ  ВЫДАЕТСЯ 

ДОКУМЕНТ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА. 

 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение  

Владимирской области 

«КИРЖАЧСКИЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

 
601021 Владимирская область. г.Киржач,  

мкрн. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 29  

E-mail:info-kmk@yandex.ru.  

www.kirzhachprof.ru 

 6-15-50     6-27-84  

 

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

 ДИПЛОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗЦА 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 


