
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«АРМАВИРСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

осуществляет прием на     2020/2021   учебный год  
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по 

очной и заочной формам обучения  

 на базе основного общего, среднего общего и начального профессионального образования  

по следующим профессиям: 

Наименование профессии Получаемая квалификация 

Очная  форма 

 обучения 

Заочная форма 

обучения 
с образо- 

ванием 

Срок 

обучения 

с образо-

ванием 

Срок 

обучения 

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, 
реактивов, промежуточных продуктов, готовой 
продукции, отходов производства (по отраслям) 

лаборант микробиолог-
лаборант химико-

бактериологического 
анализа-пробоотборщик 

9 кл. 2 г.10 мес.   

по следующим специальностям: 

Наименование специальности Получаемая квалификация 

Очная  форма 

 обучения 

Заочная форма 

обучения 
с образо- 

ванием 

Срок 

обучения 

с образо-

ванием 

Срок 

обучения 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы техник по компьютерным 
системам 

9 кл. 3 г.10 мес.   

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по 
отраслям) 

техник-механик 9 кл. 3 г.10 мес.   

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов техник-технолог 9 кл. 3 г.10 мес.   

19.02.10 Технология продукции общественного 
питания 

техник-технолог 9 кл. 3 г.10 мес.   

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

бухгалтер 
9 кл 

 
2 г. 10мес.   

38.02.03 Операционная деятельность в логистике операционный логист 
9 кл. 

 
2 г. 10мес.   

38.02.04 Коммерция (по отраслям) менеджер по продажам 9 кл. 2 г.10 мес. 11 кл. 2 г.10 мес. 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 

товаровед-эксперт 9 кл. 2 г.10 мес.   

38.02.06 Финансы финансист 9 кл. 2 г.10 мес.   

43.02.01 Организация обслуживания в общественном 
питании 

менеджер 9 кл. 3 г.10 мес.   

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства 

специалист по домашнему 
и коммунальному 

хозяйству 
9 кл. 3 г.10 мес.   

43.02.14 Гостиничное дело 
специалист по 

гостеприимству 
9 кл. 3 г.10 мес.   

  

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Заявление о приеме в техникум принимается на очную форму обучения до 15 августа,  

на заочную форму обучения до 30 августа. 

К заявлению прилагаются: 

• документ об образовании (подлинник или копия); 

• мед.справка оформленная годом поступления в техникум - для специальностей: 15.02.01, 19.02.10, 43.02.01, 19.02.08,  

• 4 фотографии 3*4 см.; 

• паспорт предъявляются лично при оформлении документов 

Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования осуществляется  

за счет средств бюджета и является общедоступным. Вступительные испытания НЕ проводятся. 

Результаты ГИА для выпускников 9 классов и результаты ЕГЭ для выпускников 11 классов не требуются  

МЫ ВАС ЖДЕМ! 
 

Адрес техникума: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ленина, 103. 
Телефоны: зам. директора 3-28-09, приемная комиссия 3-90-36. 

Факс: (86137)  3-25-14. Электронный адрес: armavir-mtt@mail.ru Сайт: www.a-mtt.ru 
  

http://www.a-mtt.ru/


ПОСТУПАЮЩИМ В ГБПОУ КК АМТТ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ШИРОКИЙ ВЫБОР  

ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: 
18.01.33 «ЛАБОРАНТ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА СЫРЬЯ, 
РЕАКТИВОВ, ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ, ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА (ПО ОТРАСЛЯМ)» 
Область профессиональной деятельности выпускников: анализ 
состава и свойств материалов с использованием химических и 
физико-химических методов анализа, на предприятиях 
промышленности  
 

15.02.01   «МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ  ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)» 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
организация и проведение работ по монтажу, испытанию, 
эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 
промышленного оборудования; организация работы 
структурного подразделения. 
 

09.02.01 «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ» 
Область профессиональной деятельности выпускников: 
совокупность методов и средств по разработке и производству 
компьютерных систем и комплексов; эксплуатация, 
техническое обслуживание, сопровождение и настройка 
компьютерных систем и комплексов; обеспечение 
функционирования программно-аппаратных средств защиты 
информации в компьютерных системах и комплексах. 
 
 

19.02.08   «ТЕХНОЛОГИЯ МЯСА И МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ» 
Область профессиональной деятельности выпускников: 
организация и ведение технологических процессов 
производства мяса, мясных продуктов и пищевых товаров 
народного потребления из животного сырья, приемка, убой и 
первичная переработка скота, птицы и кроликов, 
производство колбасных изделий, копченых изделий и 
полуфабрикатов. 
 

19.02.10    «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ  ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ» 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
организация процесса и приготовление сложной кулинарной 
продукции, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 
для различных категорий потребителей и управление 
производством продукции питания. 
 

38.02.01 «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО 
ОТРАСЛЯМ)» 

Область профессиональной деятельности выпускников: учет 
имущества и обязательств организации, проведение и 
оформление хозяйственных операций, обработка 
бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом 
и внебюджетными фондами, формирование бухгалтерской 
отчетности, налоговый учет, налоговое планирование. 
 

43.02.01   «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В 
ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ» 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
организация обслуживания в организациях общественного 
питания разных типов и классов, маркетинговая деятельность 
в организациях общественного питания. 

38.02.03  «ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ» 
Область профессиональной деятельности выпускников: 
совокупность средств, способов и методов, направленных на 
планирование, организацию, выполнение и контроль движения и 
размещения материальных (товарных, финансовых кадровых) и 
нематериальных (информационных, временных, сервисных) 
потоков и ресурсов, а также поддерживающие действия, связанные 
с таким движением и размещением, в пределах экономической 
системы, созданной для достижения своих специфических целей 

 
38.02.04   «КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)» 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
организация и проведение коммерческой деятельности в 
производственных, торговых и сервисных организациях, 
управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 
сохраняемости товаров, организация и проведение экономической 
и маркетинговой деятельности. 
 

38.02.05   «ТОВАРОВЕДЕНИЕ  И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ» 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
организация и проведение работ по товародвижению в 
производственных, торговых и экспертных организациях, 
испытательных лабораториях, органах государственного, 
регионального и муниципального управления. 

 
38.02.06 «ФИНАНСЫ» 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
организация и осуществление деятельности финансовых, планово-
экономических и налоговых служб организаций различных 
организационно-правовых форм, финансово-экономических служб 
органов государственной власти и местного самоуправления. 
 

43.02.08 «СЕРВИС ДОМАШНЕГО И КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА» 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
организация ведения домашнего хозяйства и предоставления 
коммунальных услуг, обеспечение комфортности проживания и 
благоприятных условий жизнедеятельности в жилищах и на 
придомовой территории 
 

43.02.14 «ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО» 
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, 
освоившие образовательную программу, могут осуществлять 
профессиональную деятельность в различных организациях и 
компаниях гостинично-туристической индустрии (гостиницы, 
отели, санатории, базы отдыха, оздоровительные и курортные 
комплексы) и занимают должности руководителя, администратора, 
менеджера, начальника службы бронирования, размещения, 
сервисного обслуживания, управляющий персоналом. Также 
специальность подразумевает успешное занятие 
предпринимательской деятельностью. 

 
 

 

 
 

 

Адрес техникума: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ленина, 103. 
Телефоны: зам. директора  3-28-09,   приемная комиссия  3-90-36. 

Факс: (86137)  3-25-14. Электронный адрес: armavir-mtt@mail.ru Сайт: www.a-mtt.ru 

Лицензия регистрационный № 06081 от 03.03.2014 г. 
Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 02941 от 01.04.2014 г. 

http://www.a-mtt.ru/

