
Министерство образования и науки  

Челябинской области 

Государственное бюджетное  профессиональное 

образовательное учреждение  

 

«КОПЕЙСКИЙ  

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ 

имени С.В.ХОХРЯКОВА» 

 

ПЛАСТОВСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФИЛИАЛ  

НАШИ ГАРАНТИИ  

И ПРЕИМУЩЕСТВА 

для обучающихся: 

- общежитие для иногородних; 

- стипендия успевающим; 

- интересная, содержательная и неповторимая 

студенческая жизнь в уютном, красивом, с 

развитой социокультурной средой г. Пласта, 

- оплачиваемая практика на АО «ЮГК», га-

рантируемое трудоустройство, стабильная и 

конкурентоспособная заработная плата (для 

специальности горнодобывающей отрасли, 

- Возможность получения дополнительного 

образования (в свободное от основных заня-

тий время): машинист буровой установки, 

машинист экскаватора, аппаратчик сгустите-

ля, контролер продукции обогащения, про-

ходчик, электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования, водитель ка-

тегории «В», пользователь ПК. 

 

для родителей: 

- социальная защищенность и безопасность 

детей, 

- отсрочка от службы в армии (для обучаю-

щихся дневного отделения), 

- развитый институт кураторства в филиале и 

наставничества на АО «ЮГК», 

- востребованность на рынке труда и карьер-

ный профессиональный рост на АО «ЮГК» 

(для специальностей горнодобывающей от-

расли). 

 

 

ДОКУМЕНТЫ  

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ     

- Копия паспорта 1 страница + прописка (для 

юношей 3 копии, для девушек 2 копии); 

- Аттестат об образовании, копия аттестата об 

образовании (для юношей 2 копии); 

- Фотографии   6 шт 3х4 для девушек,  

8 шт 3х4 для юношей; 

- Копия страхового пенсионного  полиса 

(СНИЛС); 

- Копия свидетельства о рождении; 

- Копия медицинского страхового  полиса 

- Лицевой счет в отделении Сбербанка - карта 

«Мир» (для поступления на бюджет) 

- Медицинская справка №025у (из школы); 

- Характеристика. 
 

АДРЕС ФИЛИАЛА И КОНТАКТЫ     

457020, Челябинская область, г. Пласт,  
ул. Володарского, д. 2 (подготовка специа-

листов среднего звена) 

Тел./факс: 8 (35160)  2-04-67 

ул. Учебный городок, д. 12 (подготовка ква-

лифицированных рабочих и служащих) 

Тел./факс:  Зав. филиалом - 8 (35160)  2-15-91,  

            8 (35160)  2-18-42,    8 (35160)  2-11-55 

E-mail: filial@kpk74.ru 

www.kpk74.ru 

Пластовский технологический филиал 

«КПК» в ВКонтакте            vk.com 
 

  

Выбор профессии  

определяет  

успех дальнейшей жизни!  

Лицензия №11549 от 21.07.2015 года на право осуществление 
среднего  профессионального образования базовой, углубленной 

подготовки и дополнительных образовательных услуг выдана Ми-

нистерством образования и науки Челябинской области бессрочно. 
 

Свидетельство государственной аккредитации Серия 74А04 

№1905 от 24 ноября 2014 года выдано Министерством образования 
и науки Челябинской области 



Специальность 21.02.15  
Открытые горные работы 

Квалификация – горный техник-технолог 
Дополнительная профессия  - слесарь -
ремонтник 
Форма обучения – очная, бюджет 
Срок обучения: на базе основного общего образова-
ния (9 кл.) – 3 года 10 месяцев;  

С оплатой стоимости обучения: 

Специальность  40.02.01 
Право и организация  социального 

 обеспечения 
Квалификация – юрист 
Форма обучения – очная, внебюджет. 
Срок обучения: на базе основного общего обра-
зования (9 кл.) – 2 года 10 месяцев; 

 
Специальность 21.02.05  

Земельно-имущественные отношения 

Квалификация – специалист по земельно-
имущественным отношениям  
Форма обучения – очная, внебюджет. 
Срок обучения: на базе основного общего обра-
зования (9 кл.) – 2 года 10 месяцев; 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОДГОТОВКА  

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И 

СЛУЖАЩИХ 
 

ПРОФЕССИИ: 

Без оплаты стоимости обучения: 

43.01.09 Повар, кондитер 

Квалификация – повар, кондитер 
Форма обучения – очная, бюджет. 
Срок обучения: на базе основного общего обра-
зования (9 кл.) – 3 года 10 месяцев; 
 

15.01.05 Cварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Квалификация – Сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом, Сварщик руч-
ной дуговой сварки неплавящимся электродом в 
защитном газе  
Форма обучения – очная, бюджет. 
Срок обучения: на базе основного общего обра-
зования (9 кл.) – 3 года 10 месяцев; 

 

19727 Штукатур 

Квалификация – штукатур 
Форма обучения – очная, бюджет. 
Срок обучения – 1 года 10 месяцев; 

 

    ОТДЕЛЕНИЕ ПОДГОТОВКА  

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 

Без оплаты стоимости обучения: 

Специальность 21.02.17 
Подземная разработка месторожде-

ний полезных ископаемых 

 Квалификация – горный техник-технолог 
Дополнительная профессия  - проходчик 
Форма обучения – очная, заочная, бюджет 
Срок обучения: на базе основного общего обра-
зования (9 кл.) – 3 года 10 месяцев;  
 

Специальность 21.02.18 
Обогащение полезных ископаемых 

 Квалификация – техник 
Дополнительные профессия - аппаратчик 
сгустителей, контролер продукции обогаще-
ния. 
Форма обучения – очная, бюджет;   заочная, 
внебюджет. 
Срок обучения: на базе основного общего об-
разования (9 кл.) – 3 года 10 месяцев; 
на базе среднего (полного) общего образования 
(11 кл.) - 2 года 10 месяцев. 

 

Специальность 13.02.11 
Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и 
электромеханического  

оборудования (по отраслям) 
 

Квалификация – техник 
Дополнительная профессия -  слесарь- элек-
трик  по ремонту электрооборудования 
Форма обучения – очная, бюджет   
Срок обучения: на базе основного общего обра-
зования (9 кл.) - 3 года 10 месяцев;  
на базе среднего (полного) общего образования 
(11 кл.) - 2 года 10 месяцев. 

 

http://kpk74.ru/2-uncategorised/1293-43-01-09-povar-konditer
http://kpk74.ru/124-glavnaya-kpk/abiturientu/spetsialnosti-i-professii/424-svarshchik-elektrosvarochnye-i-gazosvarochnye-raboty
http://kpk74.ru/124-glavnaya-kpk/abiturientu/spetsialnosti-i-professii/424-svarshchik-elektrosvarochnye-i-gazosvarochnye-raboty
http://kpk74.ru/2-uncategorised/1293-43-01-09-povar-konditer

