ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ДИПЛОМ

ФИЛИАЛ КУЗГТУ В Г. БЕЛОВО
Лицензия № 2108 серия 90Л01 №0009151 от 25.04.2016 г.

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА
ОБ ОКОНЧАНИИ

ФГБОУ ВО КУЗГТУ

Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования ведется на места за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
(бюджетные места) и на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг (платные места).

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ
НЕ
ПРОВОДЯТСЯ, УЧИТЫВАЕТСЯ СРЕДНИЙ БАЛЛ
АТТЕСТАТА.

Филиал КузГТУ в г. Белово является структурным подразделением государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева».

Свидетельство о государственной аккредитации
№ 2790 от 19 марта 2018 г.

Основные виды деятельности: реализация образовательных
программ высшего образования и дополнительного профессионального образования, подготовка и переподготовка,
повышение квалификации работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников, организация проведения общественно-значимых мероприятий в
сфере образования и науки.
БОЛЕЕ 20-ТИ ЛЕТ
НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ!
* НАЛИЧИЕ БЮДЖЕТНЫХ
МЕСТ:

ФИЛИАЛ КУЗГТУ
В Г.

БЕЛОВО

-по программе подготовки специалистов среднего звена (СПО) «Информационные системы и
программирование», очная форма обучения.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
 Оригинал и копия паспорта (первая страничка и

Возможность продолжить обучение: по программе
бакалавриата (высшее образование) В СОКРАЩЕННЫЕ
СРОКИ: Направление - «Прикладная информатика»,
Профиль - «Прикладная информатика
в экономике.

прописка).
 Оригинал и копия документа о предыдущем образовании (аттестат за 9 – ый класс)
 4 фотографии 3х4

СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ для абитуриентов с аттестатом, имеющим оценки «отлично»,
«хорошо», студентам, обучающимся на «отлично».

 Иные документы, подтверждающие индивидуальные

652644, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ. Г. БЕЛОВО,

достижения, особые права, смену фамилии и т.д.
 ОТСРОЧКА
СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ

ДОСТОЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕУСПЕШНАЯ КАРЬЕРА!

/

РАССРОЧКА

ПЛАТЕЖА ЗА ОБУЧЕНИЕ

П.Г.Т.

ИНСКОЙ,

УЛ.

ИЛЬИЧА, 32 А,

8 (38452) 6-64-63, 6-50-42, 6-50-90
belovokyzgty.ru

с 20 июня по 15 августа, а при наличии свободных мест
прием документов продлевается до 25 ноября.

belovokyzgty@mail.ru

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Специальность

Форма и срок
обучения

Квалификация

компьютерные системы;

09.02.07
ИНФОРМАЦИОН-

Объекты профессиональной деятельности

Очная — 3 года
10 месяцев

НЫЕ СИСТЕМЫ И
ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Специалист по
информационным системам,
разработчик
web-систем,
программист.

автоматизированные системы
обработки информации и
управления;
программное обеспечение
компьютерных систем
(программы, программные
комплексы и системы);
математическое, информационное, техническое, эргономическое, организационное и
правовое обеспечение компьютерных систем;

БЮДЖЕТНЫЕ
МЕСТА

первичные трудовые коллективы и индивидуальная предпринимательская деятельность.

Чему учат

Кем работать

Где работать

Разрабатывать
алгоритмы
решения поставленных задач,
создавать мобильные и вебприложения.
Специалист
данного профиля должен
понимать экономику и организацию бизнес-процессов,
уметь проектировать, программировать и решать широкий круг задач создания,
внедрения, сопровождения и
эксплуатации
вебинформационных систем в
различных областях, реализуя связующие и интегрирующие функции во взаимодействии заказчиков автоматизации обработки информации.

Разработчиками информационных
систем.
Менеджерами по поддержке
информационных
систем.
Программистами.
Бизнесаналитиками.
Руководителями фирмы или
организации, специализирующейся на информационных
технологиях.
Начальниками информационных управлений и отделов
(на предприятиях, в банках,
налоговых инспекциях, страховых организациях и т.д.).
Ведущими специалистами в
области
информационных
технологий. Разработчиками
Веб-приложений.

Выпускники могут работать в области связи, информационных и коммуникационных технологий
или продолжить обучение
в вузе.
в банках; страховых компаниях;
в налоговых и правовых
организациях; в административных органах;
в информационновычислительных центрах;
в проектных организациях.

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ
Специальность

15.01.36
ДЕФЕКТОСКОПИСТ

Форма и срок
обучения

Квалификация

Очная — 2 года
10 месяцев

специалист
в
области неразрушающего
контроля, осуществляющий
диагностику
объектов различными методами контроля.

Специалист
по
неразрушающему
(дефектоскопист) должен знать:

контролю

— нормативные акты, касающиеся безопасности труда и
методические акты государственной системы измерений;
— типы возможных дефектов, конструктивные особенности
объекта проверки, потенциальную опасность во время проведения замеров;

Специалист
по
неразрушающему
(дефектоскопист) должен уметь:

контролю

— проводить работы, связанные с неразрушающим контролем и диагностику проверяемых изделий; планирование работы и осуществление контроля качества во время
еѐ проведения;
— составлять отчѐты о качестве исследуемого образца;

— методику и техническую документацию по неразрушающему контролю;

— обеспечивать сохранность и работоспособность измерительного оборудования;

— правила проведения отбора и проверки на качество материалов;

— производить контроль за простыми и сложными по
своей конфигурации деталями на стационарных и мобильных устройствах (дефектоскопах) и т.д.

— разновидности дефектов, их классификация, признаки,
по которым выявляется бракованная деталь.

