ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ,
реализуемые в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Московской области
«Егорьевский техникум»
в 2017-2018 учебном году
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: регистрационный номер 75837 от 31 мая 2016 г. серия 50 Л 01 № 0007717
Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный номер 3889 от 06 июня 2016 г. серия 50 А 01 № 0000124
УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
Основное общее образование (9 классов), среднее полное образование (11 классов)
Среднее полное образование (11 классов)
Среднее профессиональное образование ППКРС
форма обучения очная
Высшее профессиональное образование
форма обучения заочная
Программы подготовки
Программы подготовки
Программы
подготовки специалистов
специалистов среднего звена (ППССЗ)
квалифицированных рабочих,
среднего звена (ППССЗ)
(в том числе для абитуриентов из числа инвалидов
служащих (ППКРС)
(в
том
числе
для абитуриентов из числа
и лиц с ОВЗ)
(в том числе для абитуриентов из числа
инвалидов
и лиц с ОВЗ)
Срок обучения 2 года 10 месяцев (9 кл.)
инвалидов и лиц с ОВЗ)
Срок
обучения
2
года 10 месяцев
1 год 10 месяцев (11 кл.)
Срок обучения 2 года 10 месяцев
(платно)
(бюджет)
 38.02.05 –Товароведение и экспертиза качества
 43.01.09 Повар, кондитер.
 38.02.05 –Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров (бюджет).
потребительских товаров.
 260103.01 – Пекарь.
 38.02.03–Операционная деятельность в логистике (бюджет).

38.02.03 – Операционная деятельность в логистике.
 15.01.35 Мастер слесарных работ.
 38.02.07 – Банковское дело (платно).
 38.02.07 – Банковское дело.
 40.02.01 – Право и организация
социального
профессиональное обучение по
 40.02.01 – Право и организация социального
обеспечения.
обеспечения (платно).
основным профессиональным

38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет (по
образовательным программам,
 38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
отраслям).
адаптированным для обучающихся с
(платно).
Срок обучения 3 года 10 месяцев
ограниченными возможностями
Срок обучения 3 года 10 месяцев (9кл.)
здоровья и инвалидов
 09.02.07 Информационные системы и
2 года 10 месяцев (11 кл.)
программирование.
(бюджет)
(бюджет)
 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
 09.02.07 Информационные системы и программирование.
промышленного оборудования (по отраслям).
 18880 – Столяр строительный.
 08.02.09 - Монтаж, наладка и эксплуатация
 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
 19601 – Швея.
электрооборудования промышленных и гражданских
промышленного оборудования (по отраслям).
зданий
 08.02.09 - Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Профессиональное обучение (3-4 месяца) и обучение по программам дополнительного профессионального образования (повышение квалификации (не менее 16 час.) и
переподготовка (не менее 250 час.)) по ППКРС ( для лиц из числа инвалидов и лиц с ОВЗ)

 «Продавец продовольственных и непродовольственных
товаров»
 «Официант, бармен»




«Кассир-операционист ККМ»
«Бухгалтер»





«Оператор ЭВМ»
«Повар»
«Пекарь»





«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»
«Слесарь»
«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»

Дополнительное профессиональное образование по ППССЗ (повышение квалификации (не менее 16 час.) и переподготовка (не менее 250 час.))

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
телефоны: учебная часть - 8(496 40) 3-04-71; приемная комиссия - 8(496 40) 3-19-66; методический кабинет - 8(496 40) 3-24-75; дежурный - 8(496 40) 3-28-77
Email: EGPET@MAIL.RU
Сайт техникума: EPET.3DN.RU

В 2017-2018 учебном году техникум реализует
образовательные программы среднего профессионального
образования (в том числе для абитуриентов
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ):
- по п ро г ра м м а м по дг от о вки сп ециа л ист о в
сре дн его зве на
(очное обучение на базе 9-го класса):
*15.02.12 – Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования по отраслям.
*09.02.07 – Информационные системы и программирование.
*38.02.03– Операционная деятельность в логистике.
*38.02.05 –Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров.
*08.02.09 - Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.
*38.02.07 – Банковское дело (платно).
(очное обучение на базе 11-го класса, СПО, ВПО):
*38.02.03–Операционная деятельность в логистике (платно).
Директор
*38.02.07 – Банковское дело (платно).
Астрова Лидия Семёновна –
*38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Заслуженный работник образования
(платно).
Московской области, Лауреат именной
(заочное обучение на базе 11-го класса, СПО, ВПО):
премии Губернатора Московской области;
*38.02.03–Операционная деятельность в логистике (платно).
награждена Значком «Отличник
*38.02.07 – Банковское дело (платно).
профессионально-технического образования
*38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
РФ», Почетным знаком «Директор года
(платно).
2009, 2010, 2013, 2014», Почетной медалью *40.02.01 – Право и организация
социального
«За инновации и развитие», на VI Деловом обеспечения (платно)
Приѐме Учителей – 2015 отмечена
*38.02.05 – Товароведение и экспертиза качества
медалью «За заслуги в сфере образования» потребительских товаров (платно)
- по про г ра м м а м по дг от о вки
Техникум
–
многофункциональное,
ква
л
и
фи
ци ро ва нны х ра б о чи х ( сл у жа щ и х)
многопрофильное, многоуровневое образователь-

Добро пожаловать!

ное учреждение профессионального образования.
В техникуме ежегодно обучается более 800
студентов по программам
среднего профессионального образования.
Подготовка специалистов ориентирована на
высокотехнологичные промышленные производства, сферу
услуг, торговые предприятия,
коммерческие кредитные организации (банки).
В техникуме созданы условия для обучения
студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.
Реализуются образовательные программы с
использованием дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения.

(очное обучение на базе 9-го класса):

*15.01.35 – Мастер слесарных работ;
*43.01.09 – Повар, кондитер;
*260103.01 – Пекарь.
- по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих (для лиц
с ограниченными возможностями здоровья):
*18880 – Столяр строительный;
*19601 – Швея.
- по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих
(для инвалидов и лиц с ОВЗ):
*230103.02 – Мастер по обработке цифровой информации.

Техникум предоставляет широкий
спектр
программ дополнительного обучения, в том числе
подготовку по профессиям: «Бухгалтер», «Кассироперационист ККМ», «Продавец продовольственных
и непродовольственных товаров», «Электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования»,
«Повар», «Слесарь», «Оператор ЭВМ и ВМ».
Техникум реализует приоритетные проекты
Министерства образования Московской области:
- «Внедрение демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскилс в государственную итоговую
аттестацию по программам СПО»,
«Внедрение
ФГОС
СПО
по
наиболее
востребованным и перспективным профессиям и
специальностям Московской области»,
- «Внедрение в системе среднего профессионального
образования электронного обучения»,
- «Внедрение инклюзивного, профессионального
образования инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в Московской области».
Выпускники техникума могут
получить
высшее
профессиональное
образование
по
сокращенному сроку обучения в ФГБОУ ВО
МГУТУ
им.
К.Г.
Разумовского,
ФГБОУ
«Московский государственный университет дизайна
и технологии», в НОУ ВПО «Московский
финансово-профессиональный
университет
«Синергия», в НОУ ВО «Столичная финансовогуманитарная
академия»,
в
Егорьевском
технологическом институте ФГБОУ ВО (филиал)
МГТУ «Станкин».

Интеграция в международное
образовательное пространство

Техникум открыт для самого разнообразного
сотрудничества с любыми организациями, как в
России, так и за рубежом.
Техникум реализует международный проект с
Минским колледжем предпринимательства по
обмену опытом между учебными заведениями,
студентами и преподавателями для прохождения
стажировки.
В целях развития научного потенциала студентов
техникум сотрудничает с научно-производственным
конструкторским центром «НОВИК-XXI ВЕК».

Студенты получают государственную
академическую стипендию и повышенную
стипендию.
На
время
обучения
в
техникуме юноши имеют
отсрочку от
службы в рядах Российской Армии.
В техникуме создана хорошая учебноматериальная база, при
обучении
применяются информационные технологии с
возможностью выхода в Интернет.
В техникуме функционирует новый
спортивный зал, работают секции: «Общефизическая подготовка», «Волейбольная»,
«Минифутбол»,
«Фитнес-аэробика»;
работает тренажерный зал.

Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Московской области

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ АБИТУРИЕНТА
В 2016 году техникум был отмечен Дипломом
победителя конкурса «Лучшая профессиональная
организация Московской области», является
Лауреатом
конкурса
золотая
медаль
в
номинации «100 лучших ссузов России» в 2009,
2010, 2013, 2014 г.г.», согласно Национальному
реестру в 2015 году техникум вошел в состав
ведущих образовательных учреждений России.

АДРЕС: 140304, Московская область,

г. Егорьевск, проспект Ленина, дом 3
ТЕЛЕФОНЫ:

Учебная часть
Приемная комиссия
Методический кабинет
Дежурный

8(496 40) 3-04-71
8(496 40) 3-19-66
8(496 40) 3-24-75
8(496 40) 3-28-77

Email:
EGPET@MAIL.RU
Сайт техникума: EPET.3DN.RU

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности:
Регистрационный номер 75837
от 31.05.2016 г.
Серия 50 Л 01 № 0007717
Свидетельство о государственной
аккредитации:
Регистрационный номер 3889
от 16.06.2016 г.
Серия 50 А 01 № 0000124

г. Егорьевск

