
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ                            

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОЛЛЕДЖ МАШИНОСТРОЕНИЯ И ТРАНСПОРТА» 
Лицензии от 17.01.2017 г. серия 25Л 01 № 0001653,  

Свидетельство о государственной аккредитации от  19.01.2015 г.  серия  25А01 № 0000428 

Проводит набор студентов на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального образования   

На бюджетной основе, форма обучения - очная 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 

На базе среднего общего образования 11кл.): На базе основного общего образования (9 кл.): 

 Машинист локомотива - срок обучения:  

1г. 10мес.  

 Графический дизайнер - срок обучения: 2 г. 

10 мес.  

 

 Машинист локомотива -срок обучения: 3 г.10 мес.  

  Графический дизайнер - срок обучения: 3 г. 10 

мес.  

 Слесарь по ремонту подвижного 

состава -срок обучения: 2 г.10 мес.   

 Токарь на станках с числовым 

программным управлением - срок обучения: 2 

г.10 м.  
 Мастер слесарных работ -  срок обучения: 2 г.10 

м. 
 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения - срок обучения: 2 г.10 мес.  

 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки) - срок обучения: 2 

г.10 мес. 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
                                              на базе 9 кл.,  срок обучения 3 г. 10 мес.  Квалификация специалиста среднего звена: техник. 

 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)  

   Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог  

   Банковское дело – срок обучения 2 г. 10 мес. Квалификация- специалист банковского дела 

На договорной основе, форма обучения: очная и заочная 
Срок обучения: на базе основного общего (9 кл.) - 3 г.10 мес.; При заочной форме срок обучения увеличивается. 

   Дизайн (по отраслям)  

   Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)  

   Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог  

   Банковское дело  

   Оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном 

транспорте – на базе 11 кл., срок обучения: 10мес.  
 

Наши преимущества: 
 бюджетное обучение, диплом государственного образца, стипендия (академическая и  

социальная), отсрочка от службы в РА, полноценная студенческая жизнь, востребованность 

выпускников на региональном рынке труда; 

 прохождение обучающимися практики на ведущих предприятиях города: ОАО «Российские  

железные дороги», Судостроительный комплекс «Звезда», ОАО «Варяг», ОАО «Изумруд», ПАО 

«Дальприбор», ПАО СКБ «Примсоцбанк», ПАО АКБ «Приморье», ПАО «Сбербанк России», 

ООО «Технологическое оборудование», ООО «Приморскуголь», ООО «Экструзионное 

Оборудование» 

 содействие трудоустройству на вышеуказанные предприятия. 



 

Наш адрес: 690002, г. Владивосток, ул. Амурская д. 90 тел.: 245-39-89,                                     

сот. тел.: +7(994)105-87-41 (приемная комиссия), +7(914)683-19-51ватсап. 

Ост. транспорта: ст. Первая речка (электричка), ост. Некрасовская (гор. транспорт), 

 сайт:  https://kmit.reg25.ru , электронная почта: kmt_6@list.ru,  Instagram:  kmt15.11.1923 

mailto:kmt_6@list.ru

