
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 

 

по основным профессиональным образовательным программам 

 

на бюджетное (бесплатное) обучение 

 по специальностям среднего профессионального образования 

 

Очное обучение (база 9 классов): 

 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям)».  

Квалификация: техник-механик. Продолжительность обучения: 3 г. 10 мес.  

 15.02.15 «Технология металлообрабатывающего производства» 

Квалификация: техник-технолог. Продолжительность обучения: 4 г. 10 мес.  

Заочное обучение (база 11 классов): 

 15.02.08 «Технология машиностроения» 

Квалификация: техник. Продолжительность обучения: 3 г. 10 мес.   

 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям)» 

Квалификация: техник-механик. Продолжительность обучения: 3 г. 10 мес. 

  

 на внебюджетное (платное) обучение  

по специальностям среднего профессионального образования 

 

Заочное обучение (база 9 классов):   

 15.02.08 «Технология машиностроения» 

Квалификация: техник. Продолжительность обучения: 4 г. 10 мес.(ускоренное 

обучение для абитуриентов, имеющих стаж работы по данной специальности) 

 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям)» 

Квалификация: техник-механик. Продолжительность обучения: 4 г. 10 мес. 

(ускоренное обучение для абитуриентов, имеющих стаж работы по данной  

специальности) 

  



Прием в техникум на обучение по специальностям (15.02.12; 15.02.15; 15.02.08) на бюджетной 

(бесплатной) основе является общедоступным в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.12 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приём заявлений 

На обучение по очной форме начинается 14 июня до 15 августа. При наличии свободных 

мест приѐм документов продлевается до 25 октября. 

На обучение по заочной форме с 15 июня по 1октября. 

Заявления подаются на имя директора. К заявлению прилагаются: 

1. Документ об образовании (при зачислении – подлинник) и копия документа. 

2. Медицинская справка  - форма №086/у. 

3. 4 фотографии 3х4см на очное отделение; 3 фотографии 3х4см на заочное отделение. 

4. Копия свидетельства о рождении и паспорта на очное обучение. 

5. Справка с места работы (для работающих) на заочное отделение. 

 

Подробная информация о правилах приема на сайте техникума smt74.e-stile.ru 

или по телефону (35159) 7-90-70. 

 

Предоставляемые льготы: 

 По успешным результатам экзаменационных сессий 

студентам назначается заводская стипендия от ПАО «Агрегат» 

в размере 3 000 руб./месяц. 

 Производственное обучение проводится на базовом 

предприятии ПАО «Агрегат» в модернизированных цехах, 

оснащенных современным оборудованием с ЧПУ. 

 Ведется прием на очное обучение на базе 11 классов на 

второй курс. 

 По окончанию техникума выпускникам гарантируется трудоустройство на базовое 

предприятие ПАО «Агрегат». 

 Юноши освобождаются на время учебы от призыва в армию. 

Симский механический техникум работает по адресу: 

Челябинская область, г. Сим, ул. Пушкина, дом 1 

Официальная группа в социальных сетях https://vk.com/smt_sim 


