
 

 

 

 

Важные даты приема документов и зачисления на 

обучение по программам среднего профессионального 

образования на 2017/2018 учебный год 

 

 

20 июня начало приема необходимых документов 

15 августа  срок завершения приема заявлений  

18 августа срок завершения приема оригинала 

документа установленного образца от 

поступающих, включенных в списки 

лиц, рекомендованных к зачислению  

19 августа приказ (приказы) о зачислении 

поступающих, включенных в списки 

лиц, рекомендованных к зачислению  

 

Для поступления необходимо предоставить: 

- Заявление, установленного образца 

- оригинал и копию аттестата об образовании; 

- копия паспорта 

- справка формы 086/У; 

- 4 фото 3х4 

- сертификат о прививках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный буклет является исключительно  
информационным и не в полной мере отражает правила 
приема. С подробной информацией о правилах приема 

можете ознакомиться на официальном сайте  
СВФУ им. М.К. Аммосоваwww.s-vfu.ru 

в разделе "Абитуриенту". 

 

 

Наш адрес: 
677009 г. Якутск, ул. Строителей, 8. 

Телефон: 43-90-23, 43-90-24, 43-98-22 Факс: 43-97-19. 
 E- mail:yseti@mail.ru,  

сайт: http//www.s-vfu.ru 

http://vk.com/svfu_ti 
 

Организатор профориентационной работы КТ ТИ 

Сергеева Аграфена Петровна 

К.т. 89841059542 
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Адрес приемной комиссии СВФУ 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск. ул.Кулаковского, 50. 

Здание корпуса технических 

факультетов СВФУ. 

Контактный телефон: 49-69-62. 

pk_svfu@mail.ru 

Остановка «Крупская», № маршрутных 

автобусов - 5, 17,35,18, 41; остановка 

радиоцентр - 14, 18, 5, 35, 17, 41. 

http://www.s-vfu.ru/
mailto:yseti@mail.ru
http://www.s-vfu.ru/


 

При поступлении в Колледж технологий 

Технологического института СВФУ результаты освоения 

образовательной программы среднего общего образования, 

указанные в документах государственного образца об образовании, 

исчисляемых по 5-балльной шкале, рассчитываются: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления подготовки: 

 
Специальность Основные навыки Трудоустройство 

Срок 

обучения 

1 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Освоение строительных 

современных строительных 

технологий на производстве 

Строительные 

компании, проектные 

организации 

2 г. 10 мес 

2 
Сварочное 

производство 

 . Умение проводит 

необходимые расчеты и оформляет 

техническую документацию, 

выявляет причины брака 

продукции, разрабатывает меры по 

его предупреждению и 

ликвидации, составляет графики 

планово-предупредительного и 

капитального ремонта сварочного 

оборудования. 

Строительные 

компании, 

"Министерство ЖКХ" 

2 г. 10 мес 

3 

Многоканальны

е 

телекоммуника

ционные 

системы 

программно – информационное, 

аппаратное обеспечение, 

техническое (компьютерное) 

обслуживание проектно-

конструкторской, проектно-

технологической,  научно-

исследовательской; научно-

педагогической, монтажно-

наладочной, сервисно-

эксплуатационной деятельности 

В 

телекоммуникационн

ых компания 

("Ростелеком"), МТС, 

Билайн, Мегафон 

2 г. 6 мес   

4 

Информационна

я безопасность 

автоматизирова

нных систем  

Должен знать эксплуатацию 

подсистем безопасности 

автоматизированных систем,  

применение программно-

аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности в 

автоматизированных системах, 

применение инженерно-

технических средств обеспечения 

информационной безопасности, 

выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

В любых 

организациях, где 

используется 

технические средства 

обработки, хранения и 

передачи 

конфиденциальной 

информации: в 

органах 

государственной 

власти, силовых 

структурах (МВД, 

ФСБ, ГИБДД, МЧС, 

таможенной службе, 

налоговых органах) и 

т.д. 

2 г. 10 мес 

(Платное)        

5 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах 

программно – информационное, 

аппаратное обеспечение, 

техническое (компьютерное) 

обслуживание проектно-

конструкторской, проектно-

технологической,  научно-

исследовательской; научно-

педагогической, монтажно-

наладочной, сервисно-

эксплуатационной деятельности. 

В различные 

предприятия, научно-

исследовательские 

институты, органы 

управления и 

исполнительской 

власти, банки, 

финансовые 

страховые компании 

2 г. 10 мес 

6 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

Должен знать программно – 

информационное, аппаратное 

обеспечение, техническое 

(компьютерное) обслуживание 

проектно-конструкторской, 

проектно-технологической,  

научно-исследовательской; научно-

педагогической, монтажно-

наладочной, сервисно - 

эксплуатационной  деятельности.  

На различных 

предприятиях 

системным 

администратором, 

специалистом по 

компьютерным сетям, 

в службе 

обслуживания и 

ремонта 

компьютерной 

техники, в службе и 

настройке 

компьютерных систем 

и комплексов 

2 г. 10 мес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускники колледжа востребованы для работы: 

 на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства; 

 на промышленных предприятиях; 

 в конструкторских и проектных организациях; 

 в организациях сферы телекоммуникаций; 

 в научно-исследовательских организациях и др. 

 

 

 

 Все предметы 

Предметы: 

математика, физика 

или информатика, 

русский язык 

Количество предметов, по 

которым выставлены оценки 

в документе 

государственного образца об 

образовании 

15 3 

Сумма оценок документа 

государственного образца об 

образовании 

67 11 

Средний балл =67/15 11/3 

Результаты освоения 

образовательной программы 

среднего общего 

образования (с округлением 

до сотых) 

=(67/15+11/3)*10=81,33 


