
Тел.: +7(727) 305-70-25 

Факс: +7(727) 305-70-25 

эл. почта: Pl4_talgar@mail.ru  

talgarpk.kz 

г.Талгар, улица. им. Д.Конаева 209а 

Талгарский политехнический колледж 

приглашает Вас на обучение. 

Бесплатное питание,  

стипендия и социальные пакеты 

                                            Миссия колледжа: 
           «Подготовка конкурентоспособных  

рабочих профессий, востребованных на  
рынке труда для реализации индустриально –  

инновационного развития региона» 

Талгар 2020 год 

выпускник этой 
квалификации 

должен быть вводить 
информациию в ЭВМ 

с технических 
носителей 

информации и 
каналов связи и 

вывод ее из машины. 
Передавать по каналам связи полученные на 
машинах расчетные данные на последующие 

операции: подготавливать технических носителей 
для информации на устройствах подготовки 

данных; обеспечивать проведение 
вычислительного процесса в соответствии с 

рабочими программами; работать с различными 
типами прикладных программ; выпол-

нять  обработку документов на компьютере; 
наблюдать за работой ЭВМ; устанавливать 

причины сбоев в работе. 
Форма обучения: очная 

Язык обучения:    казахский 
Поступление:  9 класс, 2 года 10 месяцев 

выпускник по 
квалификации 

должен проверить 
включение 

электрооборудования 
автомобилей, 

проверить работу 
генератора 

вращательного и постоянного тока автомобиля, 
микропроцессорной системы зажигания, проверить 

работу электросветильной сети, проверить 
исправность работы электросветильной сети, 

проверить работу средств автомобильного сервиса, 
проверить исправность звукового и светового 

оборудования. 
Форма обучения: очная 

Язык обучения: казахский 
Поступление: 9 класс, 2 года 10 месяцев 

Абитуриент - 2020 

 Заявление 

 Аттестат об окончании 9—11 классов

(оригинал) 

 Свидетельство о рождении или 

удостоверение личности (копия) 

 Фото 3x4  (6 штук)  

 Медицинская справка Ф 086  

 

Адрес и контактная  

информация: 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АЛМАТИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

  
ТАЛГАРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ  
КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

Документы, необходимые для  

поступления: 

 
Ремонт цифровых и электронных 
устройств, компьютерных сетей  

talgar_politeh 

talgarpoliteh 

kdm_talgarpoliteh 

«Электрик по ремонту  
автомобильного электрооборудования»  



 

УВАЖАЕМЫЙ АБИТУРИЕНТ!  

Если  Вы желаете получить  качественное 
образование и опыт профессиональных навыков, то 

«Добро пожаловать!»  
в Талгарский политехнический колледж. 

Помни призыв Президента РК Н.А. Назарбаева из 
 Послания  народу Казахстана:  

«Я призываю нашу молодежь активно осваивать 
рабочие специальности. Надо осваивать рабочие 

профессии. В свое время я тоже начинал с рабочей 
спецовки, стоял у горнила доменной печи.  

Берите пример! Пройдут годы, но этот жизненный 
опыт обязательно Вам пригодится,  
какую бы судьбу вы не изберете» 

Взяв во внимание обращение Президента, получив 
навыки конкурентоспособного специалиста в 

Талгарском политехническом колледже,  
Вы внесете свой вклад в развитие экономики 

 нашей Родины! 
Вас - умного, активного, спортивного, 

эрудированного  ждут в нашем колледже! 

Прием студентов на 2020 - 2021 учебный год: 

выпускник этой 
квалификации 

должен быть 
готовым к 

разборке простых 
узлов и агрегатов 

автомобилей, 
выполнению 

простых слесарных 
операций, 

изготовлению простых деталей по чертежам, 
определению исправности запасных частей, 

применяемых при техническом обслуживании и 
ремонте автомобилей, ремонту агрегатов и 

механизмов средней сложности, проведению 
сложных работ с инструментами слесаря более 

высокой квалификации. 
Форма обучения: очная 

      Язык обучения: русский 
      Поступление: 9 класс, 2 года 10 месяцев 

«Слесарь по ремонту автомобиля»  

 

выпускник 
этой 

квалификации 
должен быть 

готов по 
индивидуаль-

ным заказам к 
пошиву 

обмундирования и ремонту одежды, ручным и 
машинным операциям, отделке узлов и мелких 

деталей.  
Форма обучения: очная 

Язык обучения: русский 
Поступление: 9 класс, 2 года 10 месяцев 

выпускники 
этой 

квалификации 
обеспечивают 

качество 
продуктов 

питания, 
подготовку 

кулинарной продукции, определение и 
контроль характеристик по степени риска, 

составление технологических карт на основе 
рецептуры, разделение этапов 

технологического процесса приготовления 
пищи, выполнение первичной кулинарной 

обработки с учетом особенностей 
применяемого сырья, выполнение горячей 

кулинарной обработки, оформление  
и готовность к выдаче готовой продукции. 

Форма обучения: очная 
Язык обучения: казахский, русский 

Поступление: 9 класс, 2 года 10 месяцев 
11 класс, 10 месясев                             

«Повар»  

 «Портной»  

выпускник этой 
квалификации 

должен быть 
 готовым к 

выполнению 
дуговой сварки 

и резки металло
- конструкций 

из сталей, цветных металлов и сплавов, плавке 
сложных деталей, предварительному и 

синхронному нагреву деталей при сварке с 
соблюдением заданного режима, выполнению 
работ по газовой сварке металлоконструкций, 
предупреждению возникновения дефектов при 

сварке и их устранению.  
Форма обучения: очная 

Язык обучения: казахский 
Поступление: 9 класс, 2 года 10 месяц 

выпускник 
этой 

квалификации 
должен быть 

готовым к 
выполнению 

различных 
электро - 

монтажных 
работ и ремонту электрооборудования, 

эксплуатации и техническому обслуживанию 
сельско - хозяйственного оборудования, 

приборов, аппаратуры, механизмов, машин и 
двигателей. 

Форма обучения: очная 
Язык обучения: русский 

Поступление: 9 класс, 2 года 10 месяцев 

«Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования» 

«Электрогазосварщик»  


