
 

 

Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи 
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          Срок обучения: 1 месяц 

 

Уважаемые абитуриенты!  
          Наш колледж – это разно-уровневое многопрофильное инновационное образовательное учреждение, реализующее специальности 

среднего профессионального образования  и профессиональную подготовку начального профессионального образования, дающее 

качественное, доступное, современное образование в области экономики, бухгалтерского учѐта, информационных технологий, права, 

технического обслуживания и ремонта автомобилей,  эксплуатации сельскохозяйственных машин и оборудования, машинотракторного 

парка, работ по производству и учѐту сельскохозяйственной продукции, поварского дела, продажи продовольственных и  

непродовольственных товаров. 
 

 

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ 

080114 «Экономика и бухгалтерский учет»   

(квалификация – бухгалтер)      срок обучения - 2 года 10 месяцев 

 

190631 «Техническое обслуживание и ремонт  

автомобильного транспорта»             

 (квалификация—техник)             срок обучения - 3 года 10 месяцев 

Вступительные испытания: Русский язык – письменно (диктант) 

Математика – компьютерное тестирование;  
 

 

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

658930, Алтайский край, село Волчиха, ул.Кирова, 87-а 

(38565) 20-2-12, 22-4-12 

     college@akit.ab.ru   Сайт: http://akit.ab.ru 
 

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ 

080114 «Экономика и бухгалтерский учет»  

(углубленная подготовка)  

(квалификация – бухгалтер, специалист по налогообложению) 

срок обучения – 2 года 10 месяцев. 

 

230115 «Программирование в компьютерных системах» 

(квалификация—техник-программист)  Срок обучения - 2 года 10 месяцев. 

Вступительные испытания:  Русский язык – результаты ЕГЭ,  

Математика или  Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) – результаты ЕГЭ 

 

190631 «Техническое обслуживание и ремонт   

автомобильного транспорта»             

 (квалификация—техник)    срок обучения - 2 года 10 месяцев 

Вступительные испытания: Русский язык – результат ЕГЭ 

Математика – результат ЕГЭ;  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ 

110800.04 «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка»  

срок обучения  2 года 5 месяцев 

Мастер-наладчик по ТО машинно-тракторного парка 

Тракторист 

Водитель автомобиля 

112201.01«Хозяйка(ин) усадьбы» 

срок обучения 3 года 5 месяцев 

Учетчик 

Повар 

100701.01«Продавец, контролер-кассир»  

срок обучения  2 года 5 месяцев 

Продавец 

Кассир торгового зала 

 

 

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

По всем специальностям СПО предусматривается ограниченное количество мест 

для обучения с полным возмещением затрат. 

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НЕОБХОДИМЫ  

СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

 Заявление. 

 Паспорт. 

 Аттестат или Диплом. 

 Свидетельство о результатах ЕГЭ. 

 Трудовая книжка (копия) (для заочного 

отделения) 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

Уровень СПО: 

На дневное  отделение - с 1 июня 

по 25 июля 

На заочное – с 1 июня по 20 

августа 

 

Уровень НПО: 

С 1 июня по 1 октября 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

На дневное  отделение - с  26 июля 

На заочное – с 20 августа 

       Мы уверены, что годы учебы в нашем колледже навсегда  оставят  позитивный след  в 

вашей памяти. Все мы, студенты, учащиеся, преподаватели - гордимся своим колледжем,  

мы будем рады  видеть вас как  новых членов нашей большой и дружной семьи!  
 

080114 «Экономика и бухгалтерский учет»  

(квалификация – бухгалтер, специалист по налогообложению) 

срок обучения – 2 года 10 месяцев. 

 

190631 «Техническое обслуживание и ремонт   

автомобильного транспорта»             

 (квалификация—техник) 

срок обучения - 3 года 10 месяцев 

Вступительные испытания: 

Русский язык—результаты ЕГЭ (или тестирование) 

Математика—результаты ЕГЭ (или тестирование) 
 

230115 «Программирование в компьютерных системах» 

(квалификация—техник-программист)   

Срок обучения - 2 года 10 месяцев. 

Вступительные испытания: 

Русский язык—результаты ЕГЭ (или тестирование) 

История—результаты ЕГЭ (или тестирование) 


