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                                                                                                  МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Сердечно поздравляем вас с прекрасным весенним праздником – 

Международным женским днем 8 Марта!
На пороге весна. Яркое ласковое солнце, высокое голубое небо с нежными ажурными белыми 

облаками… Ощущение легкости, новизны, свободы, надежды на лучшее! В эти дни все женщины 
особенно красивы и счастливы, они – в центре внимания.

В этот праздник света, тепла и любви желаем вам быть прелестными и милыми, иметь искорки 
озорства, весёлый нрав и любовь к работе! Искренне желаем вам любви и понимания в семье, почёта 
и успеха на работе, тепла и спокойствия в сердцах! Мы ценим ваш труд, ум и терпение!

Вы – источник сил и энергии для подрастающего поколения!
Спасибо вам за то, что вы есть!
Будьте счастливы и любимы!
Рождение этого замечательного праздника в начале ХХ века было связано с борьбой 

женщин за равные с мужчинами права – в обществе, на работе, в семье. Благодаря активной и 
настойчивой деятельности в политических организациях, профсоюзах женщины очень скоро 
добились равноправия. Женщины не только изменили свою жизнь, развернули общество в свою 
сторону, твердо закрепив за собой место в передовых рядах в профессиональной и общественной 
деятельности, но и ввели неоспоримое правило – быть представительницами прекрасного пола.

Благодаря вам, дорогие женщины, 8 Марта стало для всех символом любви, доброты и 
надежды. Это праздник общечеловеческих ценностей. Он воспитывает уважение к женщине-матери, учит дорожить семейными отношениями, заботиться 
о своих любимых. Ведь именно вы, женщины, делаете мир добрее. Вы справляетесь с производственными задачами, создаете тепло и уют в доме, растите и 
воспитываете детей, поддерживаете стариков и при всем этом находите силы оставаться прекрасными и нежными. Будьте такими всегда!

АлексАндр АТАМОВ, директор техникума;
людмилА ТИХОНОВА, председатель первичной профсоюзной организации техникума.

 ▀ НАУКА И ЖИЗНЬ

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЧЕМПИОНАТА ВОРЛДСКИЛЛС 

Прошли четыре конкурсных дня чемпионата «WorldSkills», наполненные новыми впечатлениями, незабываемыми эмоциями и духом 
конкурентной борьбы. В учебном корпусе № 3 Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий состоялось торжественное 
закрытие  IX Регионального (открытого) чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Чувашской Республики. 

Торжественная церемония нача-
лась с онлайн-приветствия ди-
ректора департамента регио-

нального развития Агентства развития 
профессионального мастерства «Моло-
дые профессионалы» (Ворлдскилсс Рос-
сия) Иванюк Людмилы Анатольевны в 
адрес победителей национального чемпи-
оната WorldSkills.

В закрытии Чемпионата, состояв-
шемся в актовом зале нашего технику-
ма, приняло участие более 100 человек 
(участники, победители, эксперты Чем-
пионата, партнёры Чемпионата и волон-
теры). С приветственным словом в адрес 
участников обратилась начальник отдела 
профессионального образования и науки 
Минобразования Чувашии Сержантова 
Александра Анатольевна. Подчёркивая 
важность развития данного движения, 
она пожелала всем участникам регио-
нального этапа новых побед и достиже-
ний.

К поздравлениям присоединился 
директор техникума Атамов Александр 
Евгеньевич. Под овации зала Алексан-
дра Анатольевна и Александр Евгенье-
вич наградили победителей и призеров 
регионального чемпионата «WorldSkills» 
заслуженными дипломами и призами. 
Студенческий актив техникума порадо-
вал присутствующих музыкальными но-
мерами.

Каждый год молодые профессионалы 
нашей республики демонстрируют до-
стойные результаты. Впереди у конкур-
сантов новые рекорды. Надеемся, что в 
следующем году Чемпионат Worldskills 
Russia соберет еще больше участников, 

которые порадуют нас новыми победами.
Подведём итоги участия студентов 

ТрансСтройТеха в Чемпионате:

Компетенция «Сухое строитель-
ство и штукатурные работы»

1 место – Иванов Данил Юрьевич 
(1МСС 01-20);

2 место – Иванов Николай Валерьевич 
(1МОР 01-20);

3 место – Орудин Даниил Петрович 
(1МСС 01-20).

 Компетенция «Малярные и деко-
ративные работы»

3 место – Фомин Алексей Александро-
вич (2СЭЗС 02-19);

Медальон за профессионализм – Купри-
янов Максим Валерьевич (2СЭЗС 03-19).

 Компетенция «Столярное дело»
1 место – Щукин Павел Николаевич 

(1МСППСР 01-20);
2 место – Разин Алексей Евгеньевич 

(2МСППСР 01-19);
3 место – Степанов Алексей Михайло-

вич (2МСППСР 01-19).

 Компетенция «Кирпичная кладка»
3 место – Андреев Михаил Алексан-

дрович (2СЭЗС 02-19).
Компетенция «Укладка напольных 

покрытий»
1 место – Агафонцев Николай Эдуар-

дович (2МСППСР 01-19);
2 место – Клочков Павел Анатольевич 

(ТУ МОР 01-20);
3 место – Мамутин Владислав Михай-

лович (2МСППСР 01-19).
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КТО ХОРОШО ПИТАЕТСЯ, ТОТ 
ХОРОШО УЧИТСЯ!

Кулинарные традиции и рецепты чувашской кухни выдержали 
испытание не одним столетием, сохранив свою самобытность и 
оригинальность. В то же время национальная кухня совершенствовалась и 
обогащалась новыми продуктами и способами их приготовления.

Повара Чебоксарского техникума 
транспортных и строительных тех-
нологий порадовали ребят блюдами 

чувашской кухни.
Cовсем недавно студенты и сотрудники 

нашего техникума познакомились с тради-
циями и особенностями чувашской наци-
ональной кухни, с разнообразными блюда-
ми чувашской кулинарии:

шÿрпе – это наваристый чувашский 
суп, который по рецепту готовится из 
субпродуктов;

хуранкукли – это чувашская вариация 
вареников с зеленым луком и яйцом;

хуплу – круглый закрытый пирог из 
сдобного или пресного, но всегда румяного 
теста, с ароматной начинкой из мяса и кар-
тофеля.

«Нереально вкусно» – это про пашалу. 

Традиционная чувашская лепешка из све-
жего теста дополняет вкус любого главного 
блюда или становится достойным самосто-
ятельным перекусом.

"Очень вкусно, сытно, разнообразно и 
бюджетно. Подкупает и доброжелатель-
ность персонала: кассир и повара всегда 
встречают с улыбкой и желают приятного 
аппетита. Особенно в этот день мы не толь-
ко вкусно пообедали, но и ознакомились с 
элементами чувашского костюма", – отме-
чают студенты техникума.

Мы заинтересованы в том, чтобы обще-
пит техникума имел национальный коло-
рит и соответствовал современным требо-
ваниям в вопросах качества и оформления. 

Надежда СТЕПАНОВА, 
заведующий столовой.

ИСКУССТВО 
ЖИТЬ БЕЗ 
СТРЕССА

Чувашская 
республиканская организация 
Профессионального союза 
работников народного 
образования и науки РФ 
впервые организовала курсы 
повышения квалификации по 
программе «Искусство жить 
без стресса», на базе Учебного 
центра Общероссийского 
Профсоюза образования. 
В онлайн-формате свою 
квалификацию повысили 
педагоги – члены Профсоюза и 
нашего техникума.

Программа «Искусство жить 
без стресса» реализуется в 
рамках Всероссийского дви-

жения «Профсоюз – территория здо-
ровья». 

В программу курса включе-
ны модули по развитию навыков 
стрессоустойчивости, профилактики 
эмоционального перенапряжения, 
тревожных состояний, обучение ме-
тодам саморегуляции, управлению 
уровнем стресса и компенсации его 
последствий, в том числе в педагоги-
ческой и ученической средах.

Важно, что обучение проводили 
разработчики программы – сотруд-
ники многопрофильного образо-
вательно-консалтингового центра 
"Квантовый скачок" Александр Са-
вушкин, Светлана Орленко и Евге-
ния Корсун. 

Не забыта и вечная тема – укре-
пление физического здоровья, осо-
бенно актуальная для Общероссий-
ского Профсоюза образования в 
Год спорта, здоровья и долголетия. 
Увлекательная лекция и производ-
ственная гимнастика от советника 
аппарата Профсоюза по физической 
культуре и спорту Олега Меркулова–  
обязательная часть обучения.

По итогам прохождения курса 
участники получили методиче-
ские материалы и рекомендации 
по восстановлению и сохранению 
психофизического здоровья, необ-
ходимого для решения професси-
ональных задач, а также коробоч-
ные интерактивные занятия («Мы 
команда», «Конфликты и конфлик-
тологи», «Учёба без стресса», «По-
ведение рискованное и ответствен-
ное. ЗОЖ») по предупреждению и 
коррекции агрессивного поведения 
в ученической среде. 

Справочно: коробочное обра-
зовательное решение – это пакет 
программно-методического и пред-
метно-развивающего обеспечения, 
который может быть использован 
потребителями образовательных ус-
луг (дети, родители, педагоги, адми-
нистраторы, работодатели) для само-
стоятельного использования (проект 
«под ключ»). 

Каждый участник, успешно вы-
полнивший итоговое задание, по-
лучает удостоверение о повышении 
квалификации Учебного центра Об-
щероссийского Профсоюза (36 ча-
сов).

 Обучение для педагогов – членов 
профсоюза проводилось бесплатно.

людмилА ТИХОНОВА, 
председатель первичной 

профсоюзной организации 
техникума.

МАРАФОН «ЧУВАШИЯ НАУЧНАЯ»
В рамках празднования Дня российской науки студенты учебных групп 1ТОРД 04-20 и 2МК 01-19 во главе 

с преподавателями Юлмасовой Л.Ф. и Бронюшкиной Т.С. стали участниками открытия Республиканского 
интеллектуального марафона «Чувашия научная», которая прошла в Национальной библиотеке Чувашской 
Республики. 

Всем известно, что 2021 год объявлен 
Президентом России Годом науки и 
технологий. Перед гостями высту-

пила заместитель директора заповедника 
«Присурский» по экопросвещению и эко-
туризму Наталия Панченко. Она ознакоми-
ла студентов с основными сведениями о за-
поведнике, его деятельностью, животным и 
растительным миром заказника.

В Присурском заповеднике находят-
ся памятники природы республиканского 
значения: "Группа озёр Старая Старица", 
"Речка Базарское", "Заячий городок", пред-
ставляющий из себя археологическую куль-
туру бронзового века (рубеж 3–2 тыс. до 
н.э. – 1-я четверть 2 тыс. до н.э.).

Путь марафона начался с презентации 
35-ого тома «Научных трудов государ-
ственного природного заповедника «При-
сурский». С презентацией этого тома вы-
ступил заместитель директора заповедника 
по науке Леонид Егоров. Он рассказал, что 
сборник включает 27 статей 39 авторов из 
России и Украины. Интересны результаты 

двухлетнего изу-
чения болот Ала-
тырского участ-
ка заповедника, 
климатические 
о с о б е н н о с т и 
3 кластерных 
участков, инфор-
мация о более 
тысячи видов 
беспозвоночных 
животных. В из-
дании впервые 
обобщены дан-
ные исследова-
ний: в заповед-
нике по отрядам 
пауки обнару-
жено 198 видов, 
стрекозы – 45 видов и жесткокрылые – 
2113 видов.

В заключение методист Ирина Еме-
льянова провела с участниками марафона 
интеллектуальную игру, посвященную ос-

новным сферам деятельности заповедника. 
Наиболее активным студентам были вруче-
ны памятные подарки.

Александр МУРЗАКОВ, 
студент группы 1ТОРД 04-20.

НАУКА И ЖИЗНЬ
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    СОВЕТЫ ЮРИСТА

ПРОСМОТР ВОЕННОЙ ДРАМЫ «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…»
С целью просмотра российской военной драмы, снятой режиссёром 

Ренатом Давлетьяровым по повести Бориса Васильева «А зори 
здесь тихие…» студенты учебных групп 1 ТД 01-20, 1 МОР 01-20 и 2 
ТОРД 01-19 посетили БУ «Госархив электронной и кинодокументации 
Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии.  Фильм имеет сходство 
с одноимённой двухсерийной советской кинолентой 1972 года, но не 
является её ремейком.

…Май 1942 года. В самый разгар 
Великой Отечественной войны, вда-
леке от линии фронта, у всеми забы-
того разъезда, фашисты выбрасывают 
десант. Это были опытные, трениро-
ванные диверсанты, элита войск СС. 

Целью диверсантов было выве-
дение из строя Кировской железной 
дороги и Беломорско-Балтийского 
канала, соединяющего Белое море с 
Онежским озером и имеющий выход в 
Балтийское море и к Волго-Балтийско-
му водному пути. А против них – стар-
шина Васков и пятеро девушек-зенитчиц. 
Казалось бы, бой местного значения, но 
на кону – стратегически важная транс-
портная артерия, соединяющая значимые 
центры страны.

Фильм рассказывает о драматической 
истории простых советских девушек в 
тяжелый военный период – о том, как 

прошла их короткая жизнь и как они 
встретили смерть, защищая Родину.

Понравился ли студентам фильм? Во 
время просмотра многие из них не могли 
удержать грустных вздохов и даже слез. 

Ирина ВИНОГРАДОВА, 
Луиза АНИСИМОВА, Кристина ИВАНОВА, 

педагоги-психологи.

ЛЮБОВЬ – ТАКАЯ ТЕМА

Любовь – такая тема…
Такая же, как микросхема,
И ощущают её все,
Как солнце в утренней росе.
Кому счастье, кому боль…
Но все хотят, как Грей, Ассоль.
Влюбляются – теряют голову,
Относясь к любви как к художеству.
О чем мечтали – уже не помнят,
И тут же о себе напомнят.
Поклялся никого я не любить.
Печально… значит, психика не в норме?
Гулял с друзьями непонятно где,
Не замечая, что кто-то тебя любит,
Уже потом такая мысль поступит:
Что тебя никто не любит.

Игорь КОЛЯГИН

С ВОСЬМЫМ МАРТА 

Вновь на улице звенит капель 
И тюльпаны расцветают вновь.
Ведь давно утихли вьюга и метель. 
И от счастья в жилах закипает кровь.

В день Восьмого марта – счастье через 
край,
И для женщин ярче, солнышко, сияй.
Каждый сын и дочь, маму поздравляй: 
Ведь она на свете всех людей родней.

Чтоб у вас, родные, не было печали, 
Чтобы в жизни вашей не было проблем. 
Вы счастливо и долго жить нам обещали. 
Знаю: нас не разлучить ничем.

Екатерина МАЙКОВА

ПРАВО НА 
ОБРАЗОВАНИЕ

Право — это все то, что истинно и 
справедливо.

Виктор Гюго

Знание своих прав и обязанностей, 
исполнение законов  обеспечивают 
возможность гражданину действо-

вать по своему усмотрению или получать 
определённые блага.

Правовой статус человека – сово-
купность его прав и обязанностей. Быть 
гражданином России – это значит: иметь 
права, установленные юридическими 
нормами, получать от государства гаран-
тии соблюдения прав и быть государству 
в чем-то обязанным. 

Конституция Российской Федерации 
провозглашает: «Человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью». 
И в связи с этим установлена обязанность 
государства – признавать, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и 
гражданина. При этом каждый гражда-
нин Российской Федерации, обладая на ее 
территории всеми правами и свободами, 
несет равные обязанности. 

Право на образование закреплено в 
статье 43 Конституции Российской Феде-
рации. В нашей стране гарантируются об-
щедоступность и бесплатность дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, 
среднего профессионального образова-
ния, а также на конкурсной основе бес-
платность высшего образования, если 
образование данного уровня гражданин 
получает впервые.

Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативны-
ми актами организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность, воз-
никают у лица, принятого на обучение, с 
даты приема в учебное заведение.

Основные права обучающихся за-
креплены Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". Согласно статье 
34 закона обучающиеся имеют права на:

1) выбор формы получения образова-
ния и формы обучения;

2) предоставление условий для обуче-

ния с учетом особенностей их психофизи-
ческого развития и состояния здоровья;

3) обучение по индивидуальному 
учебному плану в порядке, установлен-
ном локальными нормативными актами 
образовательного учреждения;

4) участие в формировании содержа-
ния своего профессионального образова-
ния при условии соблюдения федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального 
в порядке, установленном локальными 
нормативными актами образовательного 
учреждения;

5) выбор факультативных (необяза-
тельных) и элективных (избираемых в 
обязательном порядке) учебных пред-
метов, курсов, дисциплин (модулей) из 
перечня, предлагаемого организацией, 
осуществляющей образовательную дея-
тельность;

6) освоение наряду с учебными пред-
метами, курсами, дисциплинами (моду-
лями) по осваиваемой образовательной 
программе любых других учебных пред-
метов, курсов, дисциплин (модулей) в 
установленном образовательной органи-
зацией порядке;

7) зачет организацией, осуществля-
ющей образовательную деятельность, 
в установленном законодательством 
порядке результатов освоения обуча-
ющимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, допол-
нительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность;

8) отсрочку от призыва на военную 
службу;

9) уважение человеческого достоин-
ства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления лич-
ности, охрану жизни и здоровья;

10) свободу совести, информации, 
свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений;

11) каникулы;
12) академический отпуск, отпуск по 

беременности и родам, отпуск по уходу 
за ребенком до достижения им возраста 
трех лет;

13) перевод для получения об-
разования по другой профессии, 

специальности и (или) направлению под-
готовки, по другой форме обучения в по-
рядке, установленном законодательством 
об образовании;

14) переход с платного обучения на 
бесплатное обучение в случаях и в поряд-
ке, предусмотренных законодательством 
об образовании;

15) перевод в другую образователь-
ную организацию, реализующую образо-
вательную программу соответствующего 
уровня, в порядке, установленном зако-
нодательством об образовании;

16) восстановление для получения 
образования в образовательной органи-
зации, реализующей основные професси-
ональные образовательные программы, 
в порядке, установленном законодатель-
ством об образовании;

17) участие в управлении образова-
тельной организацией в порядке, уста-
новленном ее уставом;

18) ознакомление со свидетельством о 
государственной регистрации, с уставом, 
со сведениями о дате предоставления и 
регистрационном номере лицензии на 
осуществление образовательной деятель-
ности, свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебной документацией, 
другими документами, регламентирую-
щими организацию и осуществление об-
разовательной деятельности в образова-
тельной организации;

19) обжалование актов образователь-
ной организации в установленном зако-
нодательством порядке;

20) бесплатное пользование библи-
отечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной ба-
зой образовательной организации;

21) пользование объектами культуры 
и объектами спорта образовательной ор-
ганизации;

22) участие в конкурсах, олимпиадах, 
выставках, смотрах, физкультурных ме-
роприятиях, спортивных мероприятиях, 
в том числе в официальных спортивных 
соревнованиях, и других массовых меро-
приятиях;

23) опубликование своих работ в из-
даниях образовательной организации на 
бесплатной основе;

24) поощрение за успехи в учебной, 
физкультурной, спортивной, обществен-
ной, научной, научно-технической, твор-
ческой, экспериментальной и инноваци-
онной деятельности;

25) совмещение получения образова-
ния с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполне-
ния индивидуального учебного плана;

26) иные академические права, пред-
усмотренные Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", иными норматив-
ными правовыми актами Российской Феде-
рации, локальными нормативными актами.

Кроме того, обучающиеся имеют пра-
во на посещение по своему выбору меро-
приятий, которые проводятся в организа-
ции, осуществляющей образовательную 
деятельность, и не предусмотрены учеб-
ным планом, в порядке, установленном 
локальными нормативными актами. 

Обучающиеся имеют право на уча-
стие в общественных объединениях, в 
том числе в профессиональных союзах, 
а также на создание общественных объ-
единений обучающихся в установленном 
федеральным законом порядке.

Студенты имеют право создавать 
студенческие отряды, представляющие 
собой общественные объединения обуча-
ющихся, целью деятельности которых яв-
ляется организация временной занятости 
таких обучающихся, изъявивших жела-
ние в свободное от учебы время работать 
в различных отраслях экономики.

В случае прекращения деятельности 
образовательной организации аннулиро-
вания соответствующей лицензии, лише-
ния ее государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной про-
грамме или истечения срока действия го-
сударственной аккредитации по соответ-
ствующей образовательной программе 
обеспечивает перевод обучающихся с их 
согласия в другие организации, осущест-
вляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам соот-
ветствующих уровня и направленности. 

Людмила ТИТОВА, 
юрисконсульт техникума.

ЭКСКУРСИИ

Наша газета продолжает информировать студентов о 
действующем законодательстве. В данном номере мы хотим 
ознакомить вас с правами и обязанностями обучающегося, 
предусмотренными законодательством об образовании.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
26 февраля 2021 г. состоялась Республиканская олимпиада по психологии общения «Пси-

хология без границ» среди студентов профессиональных образовательных организаций Чу-
вашской Республики в 2020-2021 учебном году, где приняло участие 39 студентов.

По итогам Республиканской олимпиады студент группы 4ТЭМО 01-17 нашего технику-
ма Петров Павел Дмитриевич занял 2 место (руководитель - Виноградова Ирина Сергеевна).

Кольцов Максим Александрович, студент группы 3 МДСМ 02-18, был отмечен дипломом 
победителя в номинации «Покорение вершин». Поздравляем и желаем дальнейших успехов.

Луиза АНИСИМОВА, Кристина ИВАНОВА, педагоги-психологи.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 

ВЕДЁТ НАБОР ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ:
• МАШИНИСТ ТРАКТОРА
• CВАРЩИК
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
• ОБЛИЦОВЩИК–ПЛИТОЧНИК
• БЕТОНЩИК
• СТРОПАЛЬЩИК
• МАЛЯР (СТРОИТЕЛЬНЫЙ)
• ШТУКАТУР
• СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

ЖЕЛАЮЩИМ ОБРАЩАТЬСЯ В КАБИНЕТ №13
УЧЕБНОГО КОРПУСА № 1

Г. ЧЕБОКСАРЫ, УЛ. ХУЗАНГАЯ, Д.18.
ТЕЛ.: 51-30-09

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
Код и наименование 
укрупненной группы 

профессий, профессии

Квалификация Срок об-
учения

На базе 
9 кл., 
чел.

Срок 
обуче-

ния

На базе 
11 кл. 
чел.

08.00.00 Техника и технологии строительства
08.01.24 Мастер 
столярно- плотничных, 
паркетных и 
стекольных работ

- столяр строительный; 
- плотник; 
- паркетчик

2 года 10 
мес.

25 – –

08.01.06 Мастер сухого 
строительства

- штукатур; 
- монтажник каркасно-
обшивных конструкций

2 года 10 
мес.

25 – –

08.01.07 Мастер 
общестроительных 
работ

- каменщик; 
- электросварщик ручной 
сварки

2 года 10 
мес.

25 10 мес. 25

08.01.25 Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных 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.

25 – –

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
23.01.17 Мастер 
по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей

- слесарь по ремонту 
автомобилей; 
- водитель автомобиля

2 года 10 
мес.

50 10 мес. 25

23.01.06 Машинист 
дорожных и 
строительных машин

- машинист экскаватора 
одноковшового; 
- тракторист

2 года 10 
мес.

25 – –

23.01.07 Машинист 
крана (крановщик)

- машинист крана 
(крановщик);
- водитель автомобиля

2 года 10 
мес.

25 – –

Итого 250 50

- по программам подготовки специалистов среднего звена: 
Код и наименование 
укрупненной группы 
специальностей, 
специальности

Квали-
фикация

Срок 
обуче-
ния

На базе 
9 кл. по 
очной 
форме 
обучения, 
чел.

На базе 
11 кл. по 
заочной 
форме 
обучения, 
чел.

08.00.00 Техника и технологии строительства
08.02.01 Строительство 
и эксплуатация зданий и 
сооружений

техник 3 года 10 
мес.

75 –

08.02.09 Монтаж 
наладка и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий

техник 3 года 10 
мес.

50 –

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

специ-
алист

3 года 10 
мес.

100 –

23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования

техник 3 года 10 
мес.

50 –

22.00.00 Технологии материалов
22.02.06 Сварочное 
производство

техник 3 года 10 
мес.

50 –

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
35.02.03 Технология 
деревообработки 

техник 3 года 10 
мес.

25 –

Итого 350 –

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 18 (корпус 1), ост. "Улица Хузангая"
тел.: 51-30-09, 89276693644
Часы работы приёмной комиссии:
Пн. - Пт.  8:00-16:00
Сб. 8:00-13:00


