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ПРОФОРЕНТАЦИЯ – АБИТУРИЕНТ - 2018
Дорогие абитуриенты, родители! Предлагаем 
вам познакомиться со специальностями, кото-
рые можно получить, обучаясь в нашем коллед-
же.
ВНИМАНИЕ! НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ!
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ- 15.02.10 «МЕХАТРОНИ-
КА И МОБИЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА 
(ПО ОТРАСЛЯМ)»
Получение среднего профессионального образо-
вания 
Квалификация выпускника – «техник-мехатро-
ник».
Форма и сроки обучения очное (бюджет) бесплат-
ное
на базе 9 кл - 3 года 10 месяцев c получением 
среднего общего образования
Условия приема:
на базе 9 кл: на общедоступной основе.
Выпускники данной специальности получают 
дипломы специалистов с квалификацией «тех-
ник-мехатроник». Прежде профессионалы данной 
области в основном были востребованы для раз-
работок в военной и космической сферах, однако 
теперь их знания все чаще требуются и обычным 
фирмам и компаниям. Стоит отметить, что выше-
перечисленные должности являются в России од-
ними из самых высокооплачиваемых. 
Вы сделали правильный выбор! Техник-мехатро-
ник занимается исследованием, проектированием 
и эксплуатацией автоматических и автоматизи-

рованных машин и систем, робототехнических 
систем, которые используются на предприятиях, 
добывающих, транспортирующих и перерабаты-
вающих нефть и газ, предприятиях космической 
техники, точного машиностроения. 
Автоматические средства и системы управления 
используются в самолетах, автомобилях, быто-
вых приборах и т.д. Техник-мехатроник должен 
знать элементы системы и их обозначение, уметь 
составлять и тестировать мехатронные системы, 
знать устройство рабочих и измерительных ин-
струментов и принципы их работы и уметь их 
использовать и обслуживать. Работа требует уме-
ния читать техническую документацию, знания 
прикладного программного обеспечения, а также 
умения составлять программы управления.
За время обучения наши студенты получают ра-
бочую профессию «Слесарь по контрольно-изме-
рительным приборам и автоматике», которая по-
может эффективному освоению специальности на 
практике и при работе на производстве.
Выпускники смогут работать на предприятиях в 
качестве техника-мехатроника, продолжить обу-
чение в ВУЗах.
Данная специальность - одна из наиболее востре-
бованных на современном рынке труда. Входит 
в перечень наиболее востребованных, новых и 
перспективных профессий и специальностей из 
ТОП-50. Квалифицированные специалисты сред-
него звена необходимы на предприятии различ-
ных отраслей промышленности.
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«МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУА-
ТАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВА-
НИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)»,  СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  
- 151031.
Получение среднего профессионального образо-
вания 
Квалификация выпускника - техник.
Форма и сроки обучения: очное (бюджет)
на базе 9 классов - с получением среднего (полно-
го) общего образования - 3 года 10 месяцев; 
Выпускники могут продолжить обучение по со-
кращенным ускоренным программам в ВУЗах.
УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
на базе 9, 11  класс - на общедоступной основе. 
В случае, если численность поступающих превы-
шает количество мест, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований, колледж проводит конкурс атте-
статов.
Выпускники данной специальности получают 
дипломы специалистов с квалификацией «тех-
ник» областью деятельности, которых является 
производственно-технологическое - проведение 
монтажных, пусконаладочных работ и испытаний 
промышленного оборудования и систем отрасли; 
осуществление приемки, технического обслужи-
вания и ремонта оборудования отрасли; проведе-
ние стандартных и сертификационных испыта-
ний объектов техники; осуществление контроля 

соответствия технических характеристик смон-
тированного оборудования и систем требованиям 
технической документации; выявление дефектов 
работы оборудования и систем и их устранение, 
оформление дефектных ведомостей; обеспечение 
экологической безопасности при эксплуатации 
промышленного оборудования и систем отрасли; 
организация работы коллектива исполнителей; 
планирование и организация производственных 
работ; оценка экономической эффективности про-
изводственной деятельности; ведение техниче-
ской документации при монтаже, наладке, техни-
ческой эксплуатации и испытании оборудования 
и систем; сбор, обработка и накопление с исполь-
зованием современных технических средств тех-
нологической, конструкторской, технической, 
экономической и других видов информации для 
реализации технических и управленческих ре-
шений; обеспечение безопасности труда на про-
изводственном участке. За время обучения наши 
студенты получают одну из рабочих профессий: 
слесарь-ремонтник гидропневмооборудования и 
гидравлических систем, слесарь механосбороч-
ных работ и других родственных профессий не 
ниже 3 разряда.
Выпускники смогут работать на предприятиях в 
качестве техника в промышленных и обществен-
ных организациях.



 4 НОВОСИБИРСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. А. И. ПОКРЫШКИНА
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ -150415 «СВАРОЧНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО»
Получение среднего профессионального образо-
вания 
Квалификация выпускника – техник сварочного 
производства.
Форма и сроки обучения: очное (бюджет)
на базе 9классов - с получением среднего (полно-
го) общего образования - 3 года 10 месяцев; 
на базе 11классов - 2 года 10 месяцев;
Выпускники могут продолжить обучение по со-
кращенным ускоренным программам в ВУЗах.
УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
на базе 9, 11  класс - на общедоступной основе. 
В случае, если численность поступающих превы-
шает количество мест, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований, колледж проводит конкурс атте-
статов.
ОПИСАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
Выпускники данной специальности получают ди-
пломы специалистов с квалификацией «техник» 
областью деятельности, которых является подго-
товка и осуществление технологических процес-
сов изготовления сварных конструкций; разработ-
ка технологических процессов и проектирование 
изделий; контроль качества сварочных работ; ор-
ганизация и планирование сварочного производ-
ства.
Современный мир полностью держится на метал-
ле. Без него нельзя построить высокие здания, ма-
шины, корабли. Металл применяется повсемест-
но: в быту, в промышленности, в строительстве. 
Поэтому, специалист по металлу, соединяющий 
металлические детали в сложные конструкции 
при помощи электрической сварки, будет нужен 
всегда.
Сварочные работы применяются во многих от-
раслях промышленности. Сварщики трудятся 
на стройплощадках, создавая конструкции и си-
стемы различных коммуникаций, в промыш-
ленности, где применяют свой опыт и навыки в 
машиностроении, кораблестроении и в других 
областях, таких как, энергетика, нефтеперераба-
тывающая промышленность, сельское хозяйство. 
Трудно назвать такой сегмент производства, где 
не применялся бы труд сварщика.
Но кто будет осуществлять контроль качества 
сварных конструкций, кто сможет организовать 
сварочное производство, кто знает все виды сва-
рочного оборудования, умеет на нем работать и 
может разработать технологический процесс из-

готовления изделий тем или иным способом свар-
ки? Конечно это специалист-техник сварочного 
производства.
За время обучения наши студенты получают одну 
из рабочих профессий: электросварщик ручной 
дуговой сварки, газосварщик, сварщик на автома-
тических и полуавтоматических машинах и дру-
гих родственных профессий не ниже 3 разряда.
Выпускники смогут работать на предприятиях в 
качестве техника:
•        в производстве тяжелых станков,
•        котлов химических аппаратов,
•        в самолетостроении,
•        в машиностроении, судостроении,
•        в вагоно- и автомобилестроении
•        строительстве. 
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«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВА-
НИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)»,  СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  
- 140448.
Получение среднего профессионального образо-
вания 
Квалификация выпускника - техник.
Форма и сроки обучения: очное (бюджет)
на базе 9 классов - с получением среднего (полно-
го) общего образования - 3 года 10 месяцев; 
Выпускники могут продолжить обучение по со-
кращенным ускоренным программам в ВУЗах.
УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
на базе 9, 11  класс - на общедоступной основе. 
В случае, если численность поступающих превы-
шает количество мест, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований, колледж проводит конкурс атте-
статов.
Техническая эксплуатация и обслуживание элек-
трического и электромеханического оборудовани-
я(по отраслям)
Выпускники данной специальности получают ди-
пломы специалистов с квалификацией «техник» 
областью деятельности, которых является  техни-
ческая эксплуатация и обслуживание электриче-
ского и электромеханического оборудования; сер-
висное обслуживание бытовых машин и приборов; 
наладка, регулировка и проверка электрического и 
электромеханического оборудования; диагности-
ка и контроль технического состояния бытовой 
техники; осуществление эффективного использо-
вания материалов, электрического и электромеха-
нического оборудования отрасли; осуществление 
технического контроля при эксплуатации электри-
ческого и электромеханического оборудования; 
соблюдение правил технической эксплуатации 
электрооборудования, проведение стандартных 
и сертификационных испытаний; осуществление 
метрологической поверки изделий; составление 
дефектных ведомостей и отчетной документации; 
организационно-управленческая - организация 
работы коллектива исполнителей; планирование 
и организация работ по технической эксплуата-
ции и обслуживанию электрического и электро-
механического оборудования; выбор оптималь-
ных решений при планировании работ в условиях 
нестандартных ситуаций; осуществление кон-
троля качества выпускаемой продукции; участие 
в оценке экономической эффективности эксплу-
атационной деятельности; обеспечение техни-

ки безопасности на эксплуатационном объекте; 
конструкторско-технологическая - подготовка 
технической документации для модернизации и 
модификации отраслевого электрического и элек-
тромеханического оборудования.
Электричество шло «бок о бок» с человеком на 
протяжении столетий. Долгое время таинствен-
ные природные явления и взаимодействия тел да-
вали пищу для размышлений философам-матери-
алистам и учёным. А сегодня их «электрическая 
сила» встала на службу людям. Её эффективное, 
безопасное использование — заслуга квалифици-
рованных специалистов-электриков. Именно они 
помогают проводить «волшебный свет» в наши 
дома, привнося в них комфорт и уют.
Профессии связанные с электричеством поя-
вилась на свет в конце позапрошлого столетия. 
Именно тогда, с появлением первых электростан-
ций, возникла необходимость контроля дорого-
стоящего оборудования и сложных преобразо-
ваний. Конечно, сначала ход этому новому роду 
деятельности был дан в Англии, США, и только 
спустя несколько лет заветные лампочки появи-
лись в царской России. Первые электрики момен-
тально приобрели популярность. Тогда о принци-
пах работы установок было известно очень мало, 
да и как пользоваться электричеством, никто не 
знал. Поэтому, устанавливая оборудование в дома 
аристократов, электрики выполняли и роль про-
фессиональных консультантов.
Сегодня круг обязанностей этих специалистов 
расширился, а задачи, требующие выполнения, 
усложнились, если раньше знания примитивных 
схем и устройств было вполне достаточно, то 
сегодня передовые технологии требуют посто-
янного совершенствования и «обновления» тех-
нической информации. От мастеров своего дела 
зависит безопасность, эффективность работы 
всех производств, частных компаний, офисов, жи-
лых объектов.
За время обучения наши студенты получают одну 
из рабочих профессий: электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования, сле-
сарь-электрик и других родственных профессий 
не ниже 3 разряда. 
Выпускники смогут
  -работать на предприятиях в качестве техника 
практически на любом предприятии, где включа-
ется хоть один электрический прибор.
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«ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И 
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ»,  СПЕЦИАЛЬ-
НОСТЬ  -  270202.
Получение среднего профессионального образо-
вания. 
Квалификация выпускника - техник.
Форма и сроки обучения: очное (бюджет)
на базе 9 классов - с получением среднего (полно-
го) общего образования - 3 года 10 месяцев; 
Выпускники могут продолжить обучение по со-
кращенным ускоренным программам в ВУЗах.
Выпускники данной специальности получают 
дипломы специалистов с квалификацией «тех-
ник» областью деятельности, которых является 
контроль и управление качеством сырья, мате-
риалов, полуфабрикатов и комплектующих изде-
лий, применяемых при изготовлении продукции 
и оказании материальных и производственных 
услуг; контроль и управление стабильностью тех-
нологических процессов изготовления продукции 
и оказания услуг в соответствии с технологиче-
ской и технической документацией; контроль ка-
чества и испытания продукции и результатов ус-
луг; изучение качества продукции и услуг с целью 
улучшения их потребительских характеристик и 
корректирования производственных действий 
организация профессиональной деятельности 
коллектива исполнителей; организация контроля 
качества на всех этапах жизненного цикла продук-
ции и оказания услуг; разработка мероприятий по 
стабилизации технологических процессов, улуч-
шению качества продукции и оказанию услуг; 
обеспечение безопасности профессиональной 
деятельности производственного подразделения; 
реализация мероприятий по совершенствованию 
технологии производства, качества продукции и 
услуг и средств контроля их качества. 
Покупая любой товар: будь то обувь или стираль-
ная машина, шоколад или сок, мы говорим – «Ка-
чественный товар»
А что же такое «качественный товар»? Как до-
стигнуть того, чтобы ничего в нашей жизни не 
ломалось, не останавливалось, чтобы мы были 
удовлетворены приобретенной продукцией?
Для этого на любом предприятии, выпускаю-
щем какую-либо продукцию, существует служба 
технического регулирования и управления каче-
ством. А мы учим специалистов для этих служб.
В результате обучения вы научитесь многому!
Узнаете принципы, средства и методы управления 
качеством.
Научитесь осуществлять контроль качества и ис-

пытания продукции, работ и услуг.
Будете способны анализировать и обобщать ре-
зультаты контроля качества и испытаний.
Научитесь проверять правильность выполне-
ния пунктов стандартов и других документов по 
стандартизации на продукцию и технологические 
процессы её изготовления.
Будете способны определять порядок работ по 
подтверждению соответствия продукции, процес-
сов, услуг, систем управления и аккредитации и 
принимать участие в них.
Сможете принимать участие в работах по аккре-
дитации испытательных и калибровочных работ.
Научитесь использовать основные методы управ-
ления качеством.
Сможете организовывать и проводить мероприя-
тия по улучшению качества продукции, процес-
сов, услуг, систем управления.
Будете способны выполнять работы по подготов-
ке и проведению внешних и внутренних аудитов 
систем управления качеством.
Сможете выполнять работу по оформлению пла-
новой и отчётной документации.
Научитесь составлять проекты документов по 
стандартизации и управлению качеством органи-
зации.
Изучите международные, межгосударственные и 
национальные стандарты в области управления 
качеством продукции и услуг.
За время обучения наши студенты получают одну 
из рабочих профессий: контролер металлургиче-
ского производства, оператор ЭВМ и других род-
ственных профессий не ниже 3 разряда.
Выпускники смогут работать на предприятиях в 
качестве:
специалиста по управлению качеством
специалиста по сертификации продукции пред-
приятия
метролога
специалиста отдела технического контроля
менеджера в сферах производства, сертификации 
и аудита качества товаров и услуг
Вы сможете работать:
в отделах управления качеством
в отделах технического контроля
в метрологических лабораториях
экспертом или специалистом в центре стандарти-
зации и метрологии и сертификации, экспертом 
продукции, экспертом документации, в техноло-
гических службах, в отделе качества, аудитором.
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«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУ-
ДОВАНИЯ В ТОРГОВЛЕ И ОБЩЕСТВЕН-
НОМ ПИТАНИИ», СПЕЦИАЛЬНОСТЬ - 
15.02.05.
Получение среднего профессионального образо-
вания. 
Квалификация выпускника - техник.
Форма и сроки обучения: очное (бюджет).
на базе 9 классов - с получением среднего (полно-
го) общего образования - 3 года 10 месяцев.
Выпускники могут продолжить обучение по со-
кращенным ускоренным программам в ВУЗах.
Выпускники данной специальности получают 
дипломы специалистов с квалификацией «тех-
ник-механик» областью деятельности, которых 
является техническая эксплуатация базовых мо-
делей торгового оборудования, холодильного обо-
рудования организаций торговли и обществен-
ного питания, проектирование и техническая 
эксплуатация систем кондиционирования воздуха 
в организациях торговли и общественного пита-
ния, участие в организации производственной де-
ятельности структурного подразделения.
Вы сделали правильный выбор! Инфраструктура 
современного города пронизана развитой сетью 
предприятий торговли и общественного питания. 
Торговые комплексы и центры, кафе и рестораны, 
блинные и пиццерии, шашлычные, пельменные 
не могут работать без наличия современного тор-
гового и пищевого оборудования. Чтобы выбрать, 
установить, запустить, настроить, эксплуатиро-
вать и ремонтировать такое оборудование, нужны 

техников по специальности «Техническая эксплу-
атация оборудования в торговле и общественном 
питании». Выбрав эту специальность, вы узнаете, 
как устроено и работает оборудование для приго-
товления холодных и горячих блюд, кофе и напит-
ков, Мороженого и соков. Вы научитесь читать 
электрические, кинематические, гидравлические 
схемы технологического оборудования. В насто-
ящее время широко применяется искусственное 
охлаждение в торговле и общественном питании. 
Торговое холодильное оборудование использует-
ся для непродолжительного хранения продуктов 
при температуре ниже температуры окружающей 
среды, для демонстрации и продажи охлажденных 
и замороженных продуктов. Для перевозки ско-
ропортящихся продуктов используются морской, 
речной, автомобильный холодильный транспорт. 
Создание искусственного климата – одна из важ-
нейших областей применения холодильных уста-
новок. Кондиционирование производственных и 
жилых помещений, поездов, салонов автомоби-
лей и самолетов позволяет создавать комфортные 
условия для работы и отдыха человека.
За время обучения наши студенты получают одну 
из рабочих профессий: слесарь-ремонтник, сле-
сарь-инструментальщик, слесарь-механосбороч-
ных работ и других родственных профессий не 
ниже 3 разряда.
Выпускники смогут работать в качестве техни-
ка-механика на предприятиях торговли и обще-
ственного питания.
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«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГИ-
ДРАВЛИЧЕСКИХ МАШИН, ГИДРОПРИВО-
ДОВ И  ГИДРОПНЕВМОАВТОМАТИКИ», 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  - 151024.
Получение среднего профессионального образо-
вания 
Квалификация выпускника - техник.
Форма и сроки обучения: очное (бюджет)
на базе 9 классов - с получением среднего (полно-
го) общего образования - 3 года 10 месяцев; 
Выпускники могут продолжить обучение по со-
кращенным ускоренным программам в ВУЗах.
Выпускники данной специальности получают 
дипломы специалистов с квалификацией «тех-
ник» областью деятельности, которых является 
монтаж, наладка, техническое обслуживание и 
ремонт гидроавтоматических машин, гидравличе-
ских приводов, монтаж и ввод в эксплуатацию ги-
дросистем и гидрооборудования; техническая ди-
агностика гидравлических систем; лабораторный 
контроль качества рабочей жидкости гидроси-
стем; испытание и определение неисправностей 
гидравлических машин, оценка текущего состо-
яния агрегатов и узлов гидроприводов; контроль 
качества выполняемых работ; обеспечение техни-
ки безопасности на производственном участке.
Одновременно, с образованием любого пред-
приятия, встает вопрос о создании организации, 
занимающейся обслуживанием и ремонтом обо-
рудования. В силу уникальных достоинств, ги-
дравлических машин, гидроприводов и гидроп-
невмоавтоматики, сейчас трудно назвать область 
техники, где бы не использовался гидропривод, 
что делает специальность перспективной.   Ги-
дравлические технические устройства известны с 

глубокой древности. Например, насосы для туше-
ния пожаров существовали ещё во времена Древ-
ней Греции.
Гидропривод позволяет создавать прогрессивные 
конструкции машин, уменьшать их габариты, 
повышать долговечность, расширять возможно-
сти автоматизации управления. В автомобильной 
промышленности самое широкое применение 
нашли гидроусилители руля, существенно повы-
шающие удобство управления автомобилем. Эти 
устройства являются разновидностью следящих 
гидроприводов. Гидроусилители применяют и во 
многих других областях техники (авиации, трак-
торостроении, промышленном оборудовании, 
шахтном оборудовании, прессах, грузоподъем-
ных механизмах и др.).
В некоторых танках применяется гидростати-
ческая трансмиссия, представляющая собой, по 
сути, систему объёмного гидропривода движите-
лей. Такого же типа трансмиссия устанавливается 
и в некоторых современных бульдозерах. В насто-
ящее время более 50% общего парка строитель-
но-дорожных машин (бульдозеров, экскаваторов, 
автогрейдеров и др.) является гидрофицирован-
ной. За время обучения наши студенты получают 
одну из рабочих профессий: слесарь-ремонтник 
гидропневмооборудования и гидравлических си-
стем, слесарь механосборочных работ и других 
родственных профессий не ниже 3 разряда.
Выпускники смогут работать на предприятиях в 
качестве техника по эксплуатации гидравличе-
ских и пневматических машин, гидравлических и 
пневматических приводов изделий и средств ги-
дропневмоавтоматики.
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ГИМН КОЛЛЕДЖА

Есть на улице Станционной,
Не заметить  его нельзя,
Наш технический колледж Покрышкина, 
Здесь вам рады всегда, друзья.
                                     ФЗУ назывался когда-то,
                                     И свидетели этому есть,
                                     Классные  здесь учились ребята,
                                     И Покрышкин учился здесь.
В нашем колледже  очень здорово,
Это точно мы вам говорим.
Здесь «грызем» мы гранит науки,
Занимаемся спортом, творим. 
                               Знаем, выбрали мы путь правильный,
                               И  учиться  пришли не зря
                               В наш технический колледж Покрышкина,
                               В НТК,  проще говоря.
Мы такие, да, мы такие,
Ведь «покрышкинцы» мы, друзья.
В  этом колледже нам без песен
И без дружбы никак нельзя.
                                     Ну, а главное, все же профессию
                                     Мы освоить свою должны,
                                     На заводах специалисты
                                     Очень - очень сейчас нужны.
Есть на свете профессий много.
Но у каждого есть своя,
И чтоб легче была дорога
Надо помнить одно, друзья.
                                     Если дело своё ты любишь,
                                     Если душу ему отдал,
                                     Если ты гордишься профессией,
                                     Значит, ты профессионал!

Слова – Е. В. Степанова,
зам. директора по УВР

Приложение к журналу «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 

Главный редактор - О.А.Румянцева, дизайн-вестка: А.В. Боярчук (К-441), К.Н. Коржов (К-441).
Фото и текст: Е.В. Степанова, Е.А. Трубачева, личные архивы сотрудников колледжа.

Электронная версия газеты издаётся совместно 
с «Арт-студией «ЭВРИКА!» (руководитель В.С. Попов).

НАШ АДРЕС:
г. Новосибирск

ул. Станционная, 30
Проезд до остановки  «Переходной мост»

троллейбусом № 4, 
автобусами:  № 1,4,24,38,112,114,120 ,220;

маршрутными такси: 10,320,330.
Телефон приемной комиссии: 341-85-05

Сайт колледжа: ntmm.ru
Электронная почта: ntmim@mail.ru


