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Н

Чебоксарский техникум 
транспортных и строительных 
технологий (ЧТТСТ), имея 
40-летнюю историю подготовки 
специалистов для транспортной, 
строительной отраслей 
экономики Чувашской Республики 
и России может гордиться со 
своими выпускниками. ЧТТСТ и 
сегодня продолжает готовить 
кадры для экономики Чувашии с 
учетом запросов работодателей 
и граждан в рамках образова-
тельных и профессиональных 
стандартов. 

аличие современной материально-технической 
базы квалифицированных педагогических ра-
ботников позволяет вести подготовку специа-

листов среднего звена по специальностям:
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений;
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт авто-

мобильного транспорта;
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования;

по профессиям:
08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркет-

ных работ;

08.01.06 Мастер сухого строительства;
08.01.07 Мастер общестроительных работ;
08.01.08 Мастер отделочных строительных ра-

бот;
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизи-

рованной сварки (наплавки);
23.01.03 Автомеханик;
23.01.06 Машинист дорожных и строительных 

машин;
23.01.07 Машинист крана (крановщик);
29.01.26 Печатник плоской печати.
Сегодня граждане, имеющие вышеназванные спе-

циальности и профессии, как никогда востребованы и 
труд их высоко оплачивается. Выпускники школ 2016 

года могут, определившись со своей будущей профес-
сией, смело подать заявление в наш техникум. Усло-
вия приема, перечень документов размещены на сай-
те: http://chttst21.ru/

Зачисление происходит без вступительных экзаменов. 
Для студентов (обучающихся) техникума созданы все не-
обходимые условия обучения, проживания, питания, ме-
дицинского обслуживания, занятий спортом и творче-
ством. Вся необходимая информация также размещена 
на нашем сайте: http://chttst21.ru/

Дорогие выпускники школ!
У Вас еще есть время, вы можете посетить наш 

техникум для знакомства в Дни открытых дверей. 
Мы Ждем Вас!

Мы надеемся, что 1 сентября 2016 года ряды наших 
студентов пополнятся еще 550 студентами первого кур-
са. Прием такого количества студентов первого курса 
определен для обучения за счет средств республикан-
ского бюджета (контрольные цифры приема – КЦП). В 
техникуме можно учиться и за счет средств предпри-
ятий, организаций по договорам, т.е. в коммерческих 
группах. Набор коммерческих групп неограничен. У 
нас могут учиться все желающие. Приемная комиссия 
в любое время в рабочие дни может дать исчерпываю-
щий ответ на все интересующие абитуриентов вопросы. 
Звоните по телефону 51-30-09. 

Обращаем внимание взрослых, 
работающих граждан!

 Вы можете поступить на заочное отделение по 
разным специальностям. Ваше стремление к новым 
знаниям, желание получить новую специальность, 
несомненно, будет достойно оценено вашими рабо-
тодателями, близкими людьми. Путь к успеху толь-
ко через знания!

Этот номер газеты для выпускников школ 2016 
года, для наших абитуриентов! О нашем технику-
ме, о специальностях и профессиях по которым 
ведется обучение, вам расскажут наши студенты, 
выпускники прошлых лет, руководители предпри-
ятий, председатели государственных экзаменаци-
онных комиссий.

Светлана АЛЮШИНА, 
ответственный секретарь приемной комиссии

Счастлив тот, кто занимается       
любимым делом!

Начало сотрудничества ООО «СУ-28» с техникумом 
уходит в далекий 1978 год. Сотрудничество продолжается 
уже 35 лет. Будучи председателем Наблюдательного Совета 
Чебоксарского техникума транспортных и строительных 
технологий, а также государственной аттестационной 
комиссии замечаю серьезные положительные сдвиги в 
подготовке рабочих кадров в техникуме.

Меры, принимаемые руководством техникума по 
повышению квалификации преподавателей, обновлению 
учебной, материально-технической базы, налаживанию 
эффективного сотрудничества с предприятиями строительной 
отрасли, с вузами республики дают свои положительные 
результаты. И наша строительная организация оказывает 
техникуму помощь в обеспечении учебно-производственных 
мастерских необходимыми материалами, инструментами, а 
также в ремонте зданий.

Многие студенты у нас проходят производственную 
практику. Для них создаем комфортные условия для 
прохождения производственного обучения, закрепляем к 
ним опытных строителей-наставников. Наши специалисты 
активно участвуют в разработке учебных программ обучения. 
Они вносят предложения и замечания по улучшению 
качества подготовки рабочих кадров.

Ежегодно выпускники техникума пополняют ряды наших 
кадров. Мы ими очень довольны.

Желаю коллективу техникума творческих успехов в деле 
обучения и воспитания молодого поколения строителей, 
надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Выпускникам школ желаю выбрать себе профессию 
по душе, а тем, кто решил стать строителем, рекомендую 
поступить учиться в Чебоксарский техникум транспортных 
и строительных технологий.

   Слово социальным партнерам

Григорий КОЛБОВСКИЙ, 
председатель Наблюдательного Совета 
ГАПОУ "Чебоксарский техникум ТрансСтройТех", 
генеральный директор ООО "СУ-28"
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Задумывались ли вы когда-нибудь: 
чьими руками создаются книги, га-
зеты, журналы, каталоги фирм, ре-

кламные буклеты и многочисленные ли-
стовки? Речь в этой статье пойдет не о пи-
сателях, журналистах и дизайнерах – наш 
рассказ о печатниках. Говорят, что в эту 
профессию некоторые влюбляются в тот 
же миг, как впервые заходят в типогра-
фию: запах краски, шум машин и пестрые 
полосы бумаги, которые лишь секунду на-
зад были белыми, мертвыми, и вот на них 
уже целая жизнь кипит всеми красками...

Печатник – профессия с историей, да 
еще с какой! Всем известно, что в древно-
сти книги переписывались вручную мно-
гочисленными переписчиками. Появление 
каждого текста требовало огромного труда 
и времени. Неудивительно, что люди с их 
рациональным подходом стремились усо-
вершенствовать этот процесс.  

Сегодня с профессией печатника мно-

гие молодые люди знакомы весьма и весь-
ма приблизительно. И, как правило, их 
представления очень далеки от реально-
сти. Итак, чем же конкретно занимается 
печатник? Представьте, вам нужно напе-
чатать тираж газеты. Работа начинается 
с создания макета будущей газеты в элек-
тронном виде. Данный макет размещают 
на специальную пленку для монтажа фото-
форм, затем его закрепляют на алюмини-
евые пластины. И... началась печать. При 
цветном выпуске газеты используется че-
тыре краски: черная, желтая, синяя и крас-
ная, в зависимости от комбинации выше-
названных цветов появляются дополни-
тельные оттенки.

Полиграфическая промышленность се-
годня переживает бурное развитие: еже-
годно появляются новые технологии, но-
вые машины. Одним словом, учиться, 
учиться и учиться! Вот только где учат на 
печатников? В Чебоксарском техникуме 

транспортных и строительных технологий 
можно получить эту интересную и вос-
требованную профессию. Обучение про-
ходит в учебных кабинетах и мастерских 
техникума, оснащённых современным пе-
чатным оборудованием. На базе полигра-
фических предприятий города, таких как 
типография «Новое Время», ИПК «Чува-
шия», типография РИЦ «Гранит», типо-
графия «Брындиных», типография «Пе-
чатная», типография «Полиграфика», сту-
денты во время производственной прак-
тики получают профессиональные навы-
ки. Как правило, выпускники продолжа-
ют работать на тех же предприятиях, где 
проходили практику. Неудивительно, что 
работодатели «новоиспеченных» печатни-
ков разбирают прямо с учебной скамьи. 
Это связано с ростом числа рекламных 
агентств и частных типографий, которые 
занимаются изготовлением рекламной по-
лиграфической продукции. По окончании 

техникума также можно продолжить уче-
бу в вузах. Ближайшими городами, где 
имеются вузы, являются Москва, Самара, 
Санкт-Петербург. 

Дорогие выпускники 
9-ых классов!

Вы закончили школу, получили 
аттестат, и многие из вас мечта-
ют об удачной карьере. Не задумы-
ваясь, приходите в ГАПОУ «Чебок-
сарский техникум транспортных и 
строительных технологий» Мини-
стерства образования Чувашской 
Республики, где вы освоите вос-
требованную профессию «Печат-
ник плоской печати».

Ираида КАРПОВА,
мастер производственного 

обучения

Чем же занимается 
печатник?
История Чебоксарского техникума транспортных 
и строительных технологий начинается с 1975 года. 
За 40 лет существования техникумом подготовлено 
свыше 53 тысяч квалифицированных рабочих и служащих 
для строительной, дорожной и автотранспортной 
отраслей экономики. Сегодня учебное заведение готовит 
специалистов и рабочих по 3 специальностям и 10 профессиям 
по очной и заочной формам обучения, 4 профессии входят 
в «ТОП 50». Одной из самых интереснейших профессий техникума 
является «Печатник плоской печати».

После окончания средней 
школы в Новочебоксарске 
я поступила  в професси-

ональное училище № 4 и выбрала 
профессию наборщика и печатни-
ка. Нашу группу разделили на две 
подгруппы: «наборщики» и «печат-
ники». Я выбрала подгруппу «пе-
чатников». Преподавала нам спец-
дисциплину большой мастер свое-
го дела и настоящий педагог - Ира-
ида Николаевна Карпова. Ее уро-
ки мастерства были очень увлека-
тельными, именно тогда я поняла, 
что не ошиблась в выборе профес-
сии и решила после окончания учи-

лища продолжить учебу.
В 2002 году я начала свой тру-

довой путь в типографии «Виктор 
М», где раньше проходила произ-
водственную практику, а потом пе-
решла в Чебоксарскую типографию 
№1. Мысль о продолжении учебы 
меня не оставляла. И в 2003 году я 
поступила учиться на заочное отде-
ление в Санкт-Петербургский уни-
верситет технологии и дизайна, на 
специальность «технология поли-
графического производства». Ко-
нечно, первое время было тяже-
ло совмещать учебу и работу, при-
ходилось много трудиться, но мое 
упорство и терпение были возна-
граждены! 

Я получила диплом о высшем об-
разовании, продолжала заниматься 
интересным для меня  делом. После 
того, как я проработала 4 года и на-
бралась опыта, руководство предло-
жило мне перейти в отдел главного 

технолога на должность инженера-
технолога. Я, конечно, согласилась.

Работая в типографии, я встрети-
ла своего будущего супруга. Но слу-
чился неожиданный поворот в моей 
жизни: будучи в отпуске по уходу за 
ребенком, я получила предложение 
от моего первого наставника Ираи-
ды Николаевны попробовать себя в 
качестве преподавателя. Было не-
много страшно, но Ираида Нико-
лаевна пообещала мне поддержку.

И вот я снова здесь, в стенах род-
ного техникума. Я глубоко призна-
тельна всем своим преподавателям 
за знания и умения. Счастлив тот, 
кто занимается любимым делом! Я 
надеюсь, что и я смогу помочь ребя-
там, пришедшим к нам, обрести лю-
бимую, достаточно редкую и благо-
родную профессию печатника!

Евгения МИХЕЕВА,
преподаватель спецдисциплин

. Выпускники становятся преподавателями

Мне хочется рассказать Вам, 
уважаемые читатели, о том, как 
складывается моя профессиональная 
биография и каким удивительным образом 
распоряжается порой нами судьба…

И вот я снова здесь...

Компания СТОА «Мустанг» оказывает услуги по ремонту, тех-
ническому обслуживанию легковых, грузовых автомобилей; ре-
монту кузовов тяжелых транспортных средств, грузовых автомо-
билей; техническому обслуживанию автотранспортных средств; 
диагностики развала-схождения колес; услуги мойки и полиров-
ки автомобилей. На этом рынке мы существуем уже много лет и 
тесно сотрудничаем с ГАПОУ «Чебоксарский техникум Транс-
СтройТех» Минобразования Чувашии. 

Студенты техникума на протяжении всего учебного года 
успешно проходят практику на наших производственных пло-
щадках. В 2015-2016 учебном году ребята готовились к олимпиа-
де по специальности «Техническое обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта», и нам отрадно думать, что мы являемся 
причастными к тому, что один из них занял почетное третье место.

На сегодняшний день в России количество автомобилей неу-
клонно растет, это обстоятельство дает нам право полагать, что 
потребность в рабочих кадрах этого направления будет только 
возрастать.

Мы рады нашему сотрудничеству, всегда готовы принять у 
себя студентов техникума для прохождения практики и выпуск-
ников для дальнейшего трудоустройства!

Владислав ГРИГОРЬЕВ, директор СТОА «Мустанг»

. Слово социальным партнерам

. Знакомство с профессией
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Мой техникум - самый лучший!
После окончания школы я недолго думал, какую профессию мне выбрать. С 

самого детства я не равнодушен к строительству. Строитель - это перспективная, 
ответственная и высокооплачиваемая профессия. А почему именно Чебоксарский 
техникум строительных и транспортных технологий? Потому что МОЙ техникум - 
самый лучший из всех в республике. Здесь очень хороший педагогический коллектив, 
который заинтересован в том, чтобы, выходя из дверей техникума у студентов остались 
прочные знания, которые помогут им в дальнейшим.

В техникуме имеется многофункциональный центр прикладных квалификаций 
по кластеру «Строительство». И это большой плюс! За полгода я получил 
дополнительную профессию «Каменщик» и уже скоро получу вторую - профессию 
«Электрогазосварщик». В недалёком будущем я ещё собираюсь поступить в 

университет по своей же специальности. А потом я обязательно стану востребованным специалистом на 
рынке труда!

Денис ВАСИЛЬЕВ, студент группы 1 СЭЗС 01-15

Почему бы тебе не стать 
нашим студентом ?

Вот уже второй год я учусь в техникуме по 
професси «Мастер сухого строительства», я 
выбрал ее потому, что она очень востребована 
сегодня на рынке труда. Кроме того, я решил 
получить здесь еще одну профессию «Води-
тель автомобиля», тем более, что для этого в 
нашем техникуме есть все условия. 

Записался в автошколу на первом курсе, 
прошел медицинскую комиссию и приступил 
к теоретической подготовке. Занятия по тео-
рии давались довольно легко, проходили ин-
тересно, мы анализировали различные воз-
можные ситуации на дороге. Затем, уже че-
рез 3 занятия, нас стали обучать вождению 
на учебном полигоне. Автошкола техникума 
располагает 25 единицами учебной техники 
и лучшим автодромом для практического об-
учения водителей. Моим инструктором стал 
Василий Михайлович Ядуркин. 

За руль до этого я никогда не садился и 
от волнения ничего не запоминал. Но Ва-
силий Михайлович был очень терпелив, 
тактичен, он объяснил, что на первом эта-
пе главное - научиться «правильно садить-
ся за руль», «довести все движения до авто-
матизма»: открыл водительскую дверь, на-
правил ногу к педали «газа», сел на сиде-
нье, закрыл дверь и - на полигон. Стали от-
рабатывать первый элемент – «газ, тормоз». 
Как ни странно, у меня всё получилось, и 

автомобиль ни разу не заглох. Тормозил 
я, конечно, резко, пока не привык плавно 
жать на педаль, при отсутствии необходи-
мости в резком торможении. Следующий 
элемент – «горка». Здесь все было гораздо 
сложнее: неуверенность в себе, страх, от-
сюда и большое количество попыток про-

езда. К концу обучения все элементы ста-
ли получаться идеально.

После занятий на полигоне мы стали вы-
езжать в город. Это было еще более тяжелое 
испытание, нежели «полигон». Машина глох-
ла на каждом перекрестке и при каждой оста-
новке. Были мысли «бросить учебу». Но при-
знать своё поражение, когда кажется, что у 
остальных все получается, не хотелось. Чем 
я хуже?! Ходить «на вождение» было настоя-
щим испытанием для меня до самого экзаме-
на. Его я сдал хорошо, и мне предстояло сдать 
экзамен в ГИБДД. 

Было очень волнительно, но знания и навы-
ки, полученные в процессе учебы, придавали 
уверенности в себе. В итоге все получилось, и 
на следующий день мне вручили долгождан-
ное водительское удостоверение.

Я благодарен всем педагогам и мастерам 
производственного обучения, которые рабо-
тали со мной. Сегодня всем своим товарищам 
я настоятельно советую, параллельно основ-
ной учебе, пройти курсы вождения.

Теперь у меня есть водительские права, но 
нет собственной машины. Но я духом не па-
даю, скоро у меня будет хорошая, как говорят 
«хлебная» профессия, и я обязательно зарабо-
таю себе на автомобиль!

Кирилл ЕРМОЛАЕВ, 
студент группы 2 МСС 02-14

Я выбрал профессию мастера общестроительных 
работ. Это очень ответственная профессия, так как 
от качества работы каменщика зависит долговеч-
ность и устойчивость зданий и сооружений.

Мне моя профессия очень нравится, хотя овла-
деть секретами мастерства каменщика очень не-
легко. Каменщик должен обладать целым рядом ка-
честв: у него должен быть хороший глазомер, лов-
кость и согласованность работы рук. Без этих ка-
честв не получится ровная кладка. Каменщику нуж-
но быть внимательным, чтобы не допустить брака 
в работе и избежать несчастных случаев. Это очень 
непросто, так как работа каменщика монотонная. 

Сейчас я уже выпускник техникума, но еще в шко-
ле знал, что буду учиться в Чебоксарском техникуме 
транспортных и строительных технологий и что в 
техникуме готовят высококвалифицированных спе-
циалистов и мастеров своего дела. Когда я посту-
пил сюда, то сразу решил, что буду лучшим в своем 
деле. И в этом мне помогли мастера производствен-
ного обучения, наставники из СУ-28, преподаватели, 
которые увидели во мне способности к профессии. 
Еще с первого курса я начал участвовать в конкур-
сах профессионального мастерства и занял первое 
место среди студентов техникума. Далее принял уча-
стие в чемпионате WorldSkillsRussia в Чувашской 

Республике по компетен-
ции «Кирпичная кладка» и 
стал победителем. 

Самое незабываемое со-
бытие в моей жизни – это 
встреча с Главой Чуваш-
ской Республики Михаи-
лом Васильевичем Игна-
тьевым в январе 2016 года 
в стенах родного технику-
ма. Михаил Васильевич пожал мне руку, поздравил 
с успехами и подтвердил, что каменщик - самая вос-
требованная и высокооплачиваемая профессия на 
рынке труда. Я горжусь, что Глава Чувашии дал та-
кую высокую оценку моему выбору. Расслабляться 
нельзя! Сейчас я основательно готовлюсь к конкур-
су, который будет проходить в г. Самаре. Считаю, 
что у меня уже есть практический опыт, получен-
ный мною на производственной практике. Буду про-
должать работу по пополнению теоретических зна-
ний. Я очень благодарен моему наставнику Зое Ар-
кадьевне Кадуковой, которая гордится мною и на-
страивает на победу. 

    Николай АНДРЕЕВ, 
студент группы 3 МОР 03-13    

Любой труд ценен, 
если приносит пользу

В жизни каждого человека образование 
имеет большое значение: не имея обра-
зования устроиться на работу прак тич-
ески невозможно. Сегодня на рынке 
труда востребованы специалисты с 
образованием. 

После окончания школы я решил 
поступить в ГАПОУ «Чебоксарский 
техникум ТрансСтройТех» Мин обра-
зования Чувашии. Я пришел учиться в этот 
техникум, потому что он дает возможность 
получить среднее профессиональное 
образование. Техникум является прес-

тижным учебным заведением. В 2011 году я поступил на отделение 
«Транспортные технологии» по специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», чтобы стать в 
будущем техником.Техническое устройство автомобиля привлекает 
меня своей сложностью и разнообразием, поэтому хочется знать о 
нем все досконально. Учиться здесь мне интересно, очень нравится. 
В нашем техникуме работают квалифицированные преподаватели, 
которые дают необходимые знания, учат навыкам работы.

После окончания техникума (а это уже через год)я планирую 
поступить в Волжский филиал «Московского автомобильно-дорожного 
государственного технического университета (МАДИ)», продолжить 
обучение и получить высшее образование по своей специальности. В 
будущем я вижу себя успешным человеком, с достойной заработной 
платой, на престижной должности в автотранспортной индустрии.

Каждый должен выбирать профессию по душе, и любой труд ценен 
сам по себе, если он приносит пользу людям. За три года обучения 
в техникуме я дополнительно выучился в Многофункциональном 
центре прикладных квалификаций ГАПОУ «Чебоксарский техникум 
транспортных и строительных технологий» и получил свидетельст
ва:«Электрогазосварщик» 3 разряда,«Каменщик» 3 разряда, а также 
получил водительское удостоверение категории «В». Обязательно 
пройду переподготовку на категорию «С» и получу еще пару 
дополнительных профессий!

Думаю, что с таким «багажом» полученных профессий в жизни мне 
откроются многие двери, и я добьюсь желаемых результатов, успехов 
и карьерного роста! 

Василий АНТОНОВ,
студент группы 3 ТОРАТ 01-13

АБИТУРИЕНТ - 2016!  У тебя есть несколько причин, по которым выгодно 
стать студентом Чебоксарского техникума ТрансСтройТех!

Как извест но, 
возведение со-
оружений - это 
дорогое удо  воль-
ствие и по э тому 
еще в 7-ом классе 
я определился со 

своей про фессией. Я хочу создавать что-
то новое, что могло бы принести людям 
пользу. Так я и решил, что буду строить свое 
будущее и работать в строительной сфере. 
Но прежде необходимо определиться 
с выбором будущей профессии. Так, 
например, в техникуме транспортных 
и строительных технологий обучают 
от простого рабочего до специалиста 
среднего звена. Как правило, студенты, 
окончившие техникум по строительной 
специальности, работают бригадирами, 
мастерами, прорабами. Прораб-это 
уникальный руководитель, ведь на участке 
обычно ведутся самые разные виды работ: 
общестроительные, электромонтажные, 
отделочные, свароч ные и другие.И в 
каждой из них прораб должен разбираться. 

Также в техникуме существует мно    -
го функциональный центр прик ладных 
квалификаций, где можно допол ни-
тельно учиться по интересующей ме-
ня специальности. У меня уже есть 
свидетельство каменщика, и еще я учусь 
на электрогазосварщика.

О Чебоксарском техникуме транс-
портных и строительных технологий 
и о данной специальности я узнал от 
знакомых, которые уже получили диплом 

специалиста и освоили дополнительные 
рабочие профессии. Все эти люди хоро-
шо отзывались о техникуме, хвалили 
преподавателей.

Меня это заинтересовало и я решил 
поступить именно в ТрансСтройТех 
на специальность «Строительство и 
эксплуатацию зданий и сооружений» Я 
не сомневаюсь, что получу обширную 
базу знаний и в будущем смогу работать 
в разных отраслях строительства, буду 
иметь выбор где и как развиваться 
дальше.

Через 5-7 лет я вижу себя пред-
принимателем в строительной отрасли. 
Хочу открыть свою строительную ком-
панию. Сегодня я уже на пути к своей 
мечте и в этом мне помогают педагоги, 
мастера производственного обучения 
нашего техникума. Я вижу перспективной 
отрасль строительства. Сейчас это одна 
из динамично развивающихся отраслей 
экономики России.

Для карьерного роста техникум-это 
первая ступенька. Закончу обучение в 
техникуме и начну строить свою карьеру. 
А чем раньше я устроюсь на работу, 
тем быстрее достигну поставленных 
целей. К тому же, учась на третьем курсе 
техникума, можно параллельно поступить 
в ВУЗ на строительный факультет.

Почему бы тебе, АБИТУРИЕНТ-2016, 
НЕ СТАТЬ НАШИМ СТУДЕНТОМ? 
Смело поступайте в наш техникум!!!

Игорь ТРИФОНОВ, 
студент группы 1 СЭЗС 01-15

Уже в школе выбрал ТрансСтройТех

Как я учился 
в автошколе
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ГАПОУ "Чебоксарский техникум ТрансСтройТех" Минобразования Чувашии объявляет прием граждан на обучение по образователь-
ным программам среднего профессионального образования и профессиональному обучению на 2016-2017 учебный год.

Перечень документов, необходимых для поступления:
- документ, удостоверяющий личность, гражданство; 
- документ государственного образца об образовании;
- 4 фото 3х4.

Форма обучения: очная, заочная. 
Условия приёма: общие для всех образовательных ор-

ганизаций среднего профессионального образования.

Обучение: бесплатное.
Студентам выплачивается стипендия, предоставляет-

ся общежитие. 

Приемная комиссия располагается по адресу: 
428027, г. Чебоксары, ул. Хузангая, дом 18
тел.: +7 (8352) 51-30-09,+7 (8352) 52-32-31,

Электронная почта:  pu18@cbx.ru

Контрольные цифры приема граждан на обучение по образовательным программам 
за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики в 2016 году 

– по программам подготовки специалистов 
среднего звена:

Код и наименование 
укрупненной группы 

специальностей, 
специальности

Квали-
фика-
ция

Срок 
обуче-

ния

На базе 
9 кл. по 
очной 
форме 
обуче-

ния, чел.

На базе 
11 кл. по 
заочной 
форме 

обучения, 
чел.

1 2 3 4 5
08.00.00 Техника и технологии строительства

08.02.01 Строитель-
ство и эксплуатация 
зданий и сооружений

техник 3 года 
10 мес. 50 25

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

23.02.03 Техническое 
обслуживание  и ре-
монт автомобильного 
транспорта

техник 3 года 
10 мес. 25 25

23.02.04 Техничес   кая 
эксплуатация подъ-
емно-транс порт ных, 
строительных,  до-
рожных, машин и обо-
рудований

техник 3 года 
10 мес. 25 25

Итого 100 75

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Код и наименование укрупнен-
ной группы профессий, профес-

сии
Квалификация

Срок 
обуче-

ния

На базе 
9 кл., 
чел.

Срок 
обуче-

ния

На 
базе 

11 кл. 
чел.

1 2 3 4 5 6
08.00.00 Техника и технологии строительства

08.01.05 Мастер столярно-
плотничных и паркетных работ

- столяр строительный; 
- плотник; 
- стекольщик

2 года 
10 мес. 25

08.01.06 Мастер сухого строитель-
ства

- штукатур; 
- монтажник каркасно-обшивных 
конструкций

2 года 
10 мес. 25

08.01.07 Мастер  общестроитель-
ных работ

- каменщик; 
- электросварщик ручной сварки

2 года 
10 мес. 50 10 мес. 25

08.01.08 Мастер отделочных строи-
тельных работ

- штукатур; 
- маляр строительный

2 года 
10 мес. 50

15.00.00 Машиностроение

15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной 
сварки (наплавки)

- сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимся покрытым 
электродом

2 года 
10 мес. 50

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

23.01.03 Автомеханик
- слесарь по ремонту автомобилей; 
- водитель автомобиля; 
- оператор заправочных станций.

2 года 
10 мес. 25 10 мес. 25

23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин

- машинист экскаватора одноков-
шового; 
- тракторист.

2 года 
10 мес. 50

23.01.07 Машинист крана (кранов-
щик)

- водитель автомобиля; 
- машинист крана (крановщик).

2 года 
10 мес. 25

29.01.26 Печатник плоской печати - печатник плоской печати 2 года 
10 мес. 25

Водитель автомобиля - категории «С» 25
Итого 325 50

Наши надежные партнеры
Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий долгие годы тесно и успешно сотрудничает с предприятиями и организациями стро-

ительного, дорожно-строительного, транспортного комплекса и других сфер. Наши партнёры:  

Многофункциональный центр 
прикладных квалификаций ведет набор на курсы:

Лицензия 21Л01 №0000272 от 30.01.2015 №162

Адрес: 428027, г. Чебоксары, ул. Хузангая, д.18. Телефон: 51-30-09. Сайт: www.chttst21.ru

=Маляр (строительный) =Штукатур =Каменщик =Монтаж-
ник по монтажу стальных и железобетонных конструкций =Столяр 
строительный =Облицовщик-плиточник =Бетонщик =Стропаль-
щик =Плотник =Монтажник каркасно-обшивных конструкций 
=Монтажник санитарно-технических систем и оборудования =Элек-
трогазосварщик =Арматурщик =Станочник деревообрабатываю-
щих станков =Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования =Машинист автогрейдера =Машинист бульдозера 

=Машинист скрепера  =Машинист экскаватора одноковшового 
=Машинист катка самоходного с гладкими вальцами =Машинист 
уплотняющей и планировочно-уплотняющей машины =Машинист 
трубоукладчика =Машинист укладчика асфальтобетона =Водитель 
погрузчика =Машинист крана (крановщик) =Слесарь по ремонту 
автомобилей =Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и 
тракторов =Водитель транспортных средств категории «А» (с 16 лет) 
=Водитель транспортных средств категории «В», «С» =Газорезчик

=ЗАО «ТУС», =ООО СУ-28, =ООО «СУОР», =ОАО «ДОРИСС», =ООО «Дорстрой», =ООО «СМУ – 56», =ООО «Новое время», =ОАО «ИНКОСТ», =МУП «Чебоксарское троллейбус-
ное   управление», =СУ «Жилстрой» ОАО «Дорисс», =ОАО «Маслосырбаза «Чувашская»,  =ООО «Спецстройкоммуникации», =ЗАО «Фирма «Чувашагроинвестстрой», =ООО «КНАУФ ГИПС», 
=ООО «Отделфинстрой», =Чебоксарское ПАТП – филиал ГУП ЧР «Чувашавтотранс», =ОАО «Чувашавтодор», =ООО Фирма «Старко», =СУ-5 ОАО «ДОРИСС», =УМ -1 ОАО «Дорисс», =СТО 
ООО «Дорисс-Скан», =ООО «Дорисс – УМ –2», =ООО «Монолитстрой», =ООО «МастерСтрой» .


