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МЫ ХОТИМ стать лучшим учебным заведением в Республи-

ке, на Дальнем Востоке и во всей России. 

    МЫ ВЕРИМ, что лучшее учебное заведение          

 готовит самых лучших специалистов. 

    МЫ ДЕЛАЕМ ВСЕ, чтобы научить   наших  

 студентов самостоятельно приобретать необходимые знания. 

    ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

Головное учреждение 

  
Специальность/

профессия  

 

Квалификация по диплому:  

Срок          

обуче-

ния:  

Дополнительно 
выдается свидетель-

ство о профессии 
рабочего, должно-

сти служащего  

на базе среднего общего образования (11 кл.) (бюджетные места)  

  
Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 
(наплавки) 

Сварщик ручной дуговой сварки плавя-
щимся покрытым электродом 

Сварщик частично механизированной 
сварки плавлением 

10 мес.  - 

  

Ремонтник горного оборудова-

ния 

Электрослесарь по обслуживанию и 
ремонту электрооборудования 

Слесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования 

10 мес.  -  

на базе среднего общего образования (11 кл.) (внебюджетные места)  

 Экономика и  бухгалтерский 

учет  

Бухгалтер  2 г. 10 

мес.  

- 

 Дошкольное образование  Воспитатель детей дошкольного 

 образования  

3 г. 10 

мес.  

- 

15.01.05 

21.01.10 

38.02.01 

44.02.01 



  
Специальность/

профессия  

 

Квалификация по диплому:  

Срок          

обуче-

ния:  

Дополнительно 
выдается свидетель-

ство о профессии 
рабочего, должности 

служащего  

на базе основного общего образования (9 кл.) (бюджетные места)  

 Компьютерные сет и  Техник по компьютерным сетям  3 г. 10 мес.  - 

 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 

(наплавки) 

Сварщик ручной дуговой сварки плавя-
щимся покрытым электродом 

Сварщик частично механизированной 
сварки плавлением 

2 г.10 мес.  - 

 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-

вания  

Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования  

2 г.10 мес.         -  

 Станочник  
(металлообработка) 

Станочник широкого профиля  
Оператор станков с  

программным управлением  

2 г. 10 мес. - 

 Повар, кондитер  Повар, кондитер  3 г. 10 мес.  -  

 Ремонтник горного  

оборудования 

Электрослесарь по обслуживанию и 
ремонту электрооборудования 

Слесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования 

2 г. 10 мес.  -  

 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного  

транспорта 

 

Техник 

3 г. 10 мес.  Слесарь по ремонту 

автомобилей, води-

тель автомобиля 

 Переработка нефти и газа  
Техник –технолог  

3 г. 10 мес.  Оператор технологи-

ческих установок 

  
Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 
и электромеханического обору-

дования 

 

Техник 

3 г. 10 мес.  Слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудо-

вания 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам 

и автоматике 

на базе основного общего образования (9 кл.) (внебюджетные места)  

 Информационные системы и 

программирование 
Программист  3 г. 10 мес.  - 

 Экономика и  бухгалтерский 

учет  

Бухгалтер  2 г. 10 мес.  - 

 Дошкольное образование  Воспитатель детей дошкольного 

 образования  

3 г. 10 мес.  - 

К
о
д

ы
 

09.02.07 

15.01.05 

13.01.10 

15.01.25 

43.01.09 

21.01.10 

23.02.03 

18.02.09 

13.02.11 

38.02.01 

44.02.01 

09.02.02 



Филиал « Удачнинский » ГАПОУ РС(Я) «МРТК» 

Филиал « Айхальский » ГАПОУ РС(Я) «МРТК» 

Профессия  Квалификация по диплому:  Срок обучения:  

на базе основного общего образования (9 кл.)  (бюджетные места)  

Электромонтер  по ремонту   

и  обслуживанию  электрооборудования   

Электромонтер  по  ремонту  

и  обслуживанию электрооборудования 

2 г. 10 мес.  

 

Ремонтник горного оборудования 

Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудова-

ния 

Электрослесарь по ремонту и обслуживанию 

оборудования 

2 г. 10 мес.  

 ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Профессия  Квалификация  по диплому:  Срок 

обучения:  

на базе основного общего образования (9 кл.)  (бюджетные места)  

Электромонтер по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования 

Электромонтер по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования 

2г.10 мес. 

 

Ремонтник горного оборудования 

Слесарь по ремонту и обслуживанию обо-

рудования 

Электрослесарь по ремонту и обслужива-

нию оборудования 

2 г. 10 мес.  

на базе среднего общего образования (11 кл.)  (бюджетные места) по сетевой форме 

реализации образовательной программы  с ГБПОУ РС (Я) «Нюрбинский техникум»  

Ремонтник горного оборудования Слесарь по ремонту и обслуживанию обо-

рудования 

Электрослесарь по ремонту и  

обслуживанию оборудования 

10 мес 

Документы, необходимые при подаче заявления на дневное отделение: 

 Оригинал или ксерокопия документа об образовании 

 Оригинал или ксерокопия документа, удостоверяющего личность, гражданство  

 4 фотографии 3 х 4 



    ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ  

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ (ВЕЧЕРНЕЕ) ОБУЧЕНИЕ  

Документы, необходимые при подаче заявления на заочную, очно-заочную формы обучения: 

 Копия документа об образовании 

 Копия паспорта 

 Копия трудовой книжки 

 
Специальность 

 

Квалификация по диплому:  

 

Срок            обучения:  

Техническая эксплуатация и обслуживание  
электрического и электромеханического обо-

рудования  

техник    на базе основного 
общего образования 

4г 10 мес. 
на базе среднего общего 

образования 3 г. 10 мес.             Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта 

техник    

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых  
месторождений 

техник-технолог 

Переработка нефти и газа техник-технолог 

Дошкольное образование воспитатель детей  
дошкольного возраста 

на базе среднего общего 

образования 3г. 10 мес. 

Специальность Квалификация по диплому:  Срок            обучения:  

Экономика и бухгалтерский учет бухгалтер на базе среднего общего 

образования 2 г. 10 мес.                     

Филиал «Кадетская школа-интернат имени Г.Н. Трошева»  

В кадетскую школу-интернат прием заявлений юношей ведется в 6 класс и 

 дополнительный набор на свободные места в 7, 8, 9, 10 и 11 классы.  

Филиал « Айхальский » ГАПОУ РС(Я) «МРТК» 

Профессия  Квалификация  по диплому:  Срок 

обучения:  

 

Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом 

Сварщик частично механизированной сварки 

плавлением 

1 г. 10 мес. 



    ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (КУРСЫ) 

 

Профессия 
Срок обучения,      

месяцев 

   Оператор товарный 1,5-2 

Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки  2 

Оператор технологических установок  3-4 

Слесарь по ремонту оборудования котельных 2-3 

Лаборант химического анализа 1-2 

Аккумуляторщик  1-2 

   Бармен 4 

Бетонщик 1 

Водитель ТС категории «В»  4 

Водитель ТС категории «CE»   2 

Переподготовка водителей ТС с категории «В» на категорию «С» 2 

Переподготовка водителей ТС с категории «С» на категорию «D» 3,5 

Повышение квалификации водителей ТС по 20 ч. программе 1 неделя 

   Кондитер  2-3 

Маляр 1,5-3 

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним  
конструкций  

3-4 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2-4 

Наладчик КИПиА 3-5 

Оператор котельной 2-3 

   Оператор ЭВМ 5 

Оператор заправочных станций 2 

Официант 2-3 

Повар  2-5 

Плотник 1-2 

Портной 4 

Охранник 4-6 разряда 1-3 



 
Профессия 

Срок обучения,     

 месяцев 

Пекарь 2-3 

Слесарь по КИПиА 2-4 

Столяр строительный  1-3 

Слесарь по ремонту автомобилей 2-4 

Токарь 2-4 

Штукатур 1-2 

Электромонтер- линейщик по монтажу ВЛ высокого напряжения и 
 контактной сети  

2-4 

Электросварщик ручной сварки 1,5-3 

Электрогазосварщик  2-3 

Электросварщик на полуавтоматических машинах 3 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 

Подготовка по минимальной программе: 
«Аргонно-дуговая сварка» 
«Ручная дуговая сварка» 

 

18-35 часов  

Документы, необходимые для поступления : 

 Копия документа об образовании 

 Копия паспорта 

 Копия трудовой книжки 
Для водителей: 

 Копия паспорта 

 Фотографии 3х4 

 Медицинская справка 



 

678170, г. Мирный,  

ул. Ленина, д. 1 

Телефон: 8(41136)3-53-46; 

Факс: 8(41136)3-53-31 

mrtk@mrtk-edu.ru  
 

www.mrtk-edu.ru  
 

ОБЩЕЖИТИЕ 

        Колледж располагает благоустроенным студенческим общежитием для про-

живания иногородних студентов. Здание общежития находится в непосредствен-

ной близости от главного учебного корпуса, что является несомненным удобством 

для посещения не только учебных занятий, но и спортивных секций и кружков в 

колледже 

ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН  

И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 
     Центр тестирования проводит комплексный экзамен на знание русского языка, 

истории России и основ законодательства РФ для следующих        категорий граждан 

и лиц без гражданства: 

 трудящиеся мигранты; 

 лица, желающие получить разрешение на временное проживание; 

 лица, желающие получить вид на жительство 
 

678188, г. Удачный , ул. Новый город, д.2/1 

Телефон: 8(41136)5-01-97 

mrtk_udachny@mrtk-edu.ru  

678190 , п. Айхал,  ул. Корнилова, д 6 

Телефон: 8(41136)6-21-48 

mrtk_ayhal@mrtk-edu.ru  

 

678185, п.Чернышевский, кв.Энтузиастов, д. 32 

Телефон: 8(41136)7-39-94 

mtk_ksi@mrtk-edu.ru  

 

 

https://mrtk-edu.ru/

