
На все программы обучения выделяются бюджетные места, 
как на очное, так и на заочное отделение!!! 

Прием абитуриентов проводится на базе 9 классов (срок обучения 3г.10 мес.)
 и на базе 11 классов (срок обучения 2г.10м). На заочном отделении срок обучения на один год больше.

Лицензия Министерства образования и науки Хабаровского края от 19.05.2016 г. № 2342 Свидетельство о государственной аккредитации №912 от 3.05.2017г.

КГБ ПОУ “ХАБАРОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ”

Адрес: 680042 г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 132 

Хабаровский технический колледж был создан на базе Хабаровского монтажного техникума в результате присоединения 
еще двух учебных заведений: «Дальневосточного техникума геодезии и картографии» и «Профессионального училища №3».

Список специальностей по программам 
подготовки специалистов среднего звена 

планируемых к набору в 2020 году:

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома

09.02.07 Информационные системы и программирование

13.02.02 Теплогазоснабжение и теплотехническое оборудование

13.02.07 Электроснабжение  (по отраслям)

21.02.08 Прикладная геодезия

21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений 
полезных ископаемых

21.02.14 Маркшейдерское дело

21.02.15 Открытые горные работы

46.02.01 Документационное обеспечение управления и 
архивоведение

Список профессий по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих 

планируемых к набору в 2020 году:

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем  
жилищно-коммунального хозяйства

15.01.05 Сварщик  (ручной и частично механизированной
 сварки (наплавки)

(4212) 37-49-63 (Приёмная директора)
(4212) 35-86-68 (Приёмная комиссия)

(4212) 37-49-27 (Заочное отделение)
(4212) 37-49-29 (Очное отделение)

Официальный сайт колледжа: www.khtc.ru
E-mail: khtc@list.ru

 � Поступившие в колледж освобождаются от службы в армии на время обучения!!!
 � Всем иногородним предоставляется общежитие!
 � По окончанию колледжа выдаются  документы об образовании государственного образца.
 � Так же колледж проводит курсы  профессионального обучения длительностью от 1,5 мес. до 4 мес. 

По окончанию курсов можно получить рабочие профессии по направлениям: «Электрогазосварка», 
«Электромонтаж»,  «Сантехника»,  «Сметное дело» и др.


