


Наши социальные партнеры
АО «НПК «Уралвагонзавод» АО ХЗ «Планта»



Прием в техникум без экзаменов
(при зачислении учитывается средний бал аттестата)

Срок обучения на базе 9 классов – 3 года 10 мес.

на базе 11 классов – 2 года 10 мес.

Форма обучения – очная, заочная

Бюджетная, внебюджетная основа

Квалификация выпускника - ТЕХНИК





Получение высшего 

образования по 

системе непрерывной 

подготовки 

техникум-университет



100% Трудоустройство, 

прохождение практики на 

предприятии 

АО «НПК «Уралвагонзавод»



Выпускники Нижнетагильского 

машиностроительного техникума 

Специалисты среднего звена + рабочая 

профессия

Квалификация – ТЕХНИК



Получение стипендии



Иногородним студентам
предоставляется 

благоустроенное 

общежитие



Юношам,
поступающим в техникум 

на базе 9-ти и 11-ти классов, 

предоставляется

отсрочка от призыва в армию
на весь срок обучения в 

техникуме



Насыщенная, интересная 

внеучебная деятельность 



Студенты техникума активно участвуют во 

всероссийских, региональных, городских и 

районных олимпиадах, конкурсах, проектах 

Открытый Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» WorldSkillsRussia

Волонтерское движение

Региональные и городские спартакиады среди 

студентов СПО

В техникуме работают спортивные секции: 

футбол, волейбол, баскетбол, шахматы, 

тренажерный зал

Творческие коллективы: 

студия вокала, танцевальные коллективы

Патриотический клуб «Юнная армия»



Получение технической 

специальности



ТЕХНОЛОГИЯ 

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО

ПРОИЗВОДСТВА

Период обучения 4 года 10 мес. 

Рабочая профессия – токарь, 

станочник, оператор станков с ПУ

Средний балл аттестата от 3,7 баллов



СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Период обучения 3 года 10 мес.

Рабочая профессия- сварщик 

ручной и дуговой сварки

Средний балл аттестата от 3,5 баллов



СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАШИНЫ И 

УСТРОЙСТВА

Период обучения 3 года 10 мес.

Рабочая профессия – слесарь 

механосборочных работ

Средний балл аттестата от 3,7 баллов



МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ 

ЗДАНИЙ

Период обучения 3 года 10 мес.

Рабочая профессия- электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Средний балл аттестата от 3,5 баллов



ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ

Период обучения 3 года 10 мес.

Рабочая профессия – контролер в 

литейном производстве

Средний балл аттестата  от 3,4 баллов



МЕХАТРОНИКА И МОБИЛЬНАЯ 

РОБОТОТЕХНИКА

Период обучения 3 года.10 мес.

Рабочая профессия – наладчик 

КИП и автоматики

Средний балл аттестата от 3,6 баллов



КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И 

КОМПЛЕКСЫ

Период обучения 3 года 10 мес.

Рабочая профессия – наладчик 

технологического оборудования

Средний балл аттестата от 3,9 баллов



Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) (внебюджет)

Период обучения 2 года 10 мес.

Рабочая профессия – бухгалтер, 

кассир

Средний балл аттестата от 3,0 баллов



Приемная комиссия начинает работать с 1 июня

Прием документов осуществляется 

с 15 июня по 15 августа (на бюджет)

с 15 июня по 15 ноября (на контракт)

• При подаче заявления о приеме поступающий предъявляет:

*  Оригинал и ксерокопию документа, удостоверяющего личность (паспорт)

*  Оригинал и ксерокопию документа об окончании образовательного учреждения

* 6 шт. фото 3х4

* Медицинские документы 

(с заключением врачей специалистов о состоянии здоровья)

Прием оригинала документа  об образовании 

осуществляется до 15 августа (бюджет)

20 августа издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной
комиссии к зачислению, представивших оригинал документов об образовании
и прошедших конкурс (средний бал аттестата)


