
В 2021 году 

осуществляется набор по 

специальности 
 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования (для 

общестроительной 

отрасли) 

 

Квалификация: техник 

 
Срок обучения: 

 для дневного отделения на базе 9 

классов (бюджет) -3 г. 10 мес. 

  для заочного отделения   на базе 11 

классов - 3 г. 10 мес. 

  для выпускников школ 

на базе среднего  (полного) общего 

образования  

(11 классов) - 2 г. 10 мес. 
 

 

           Деятельность техника может 

быть направлена непосредственно 

на техническую эксплуатацию и 

наладку транспортно-

технологических машин и 

оборудования.  

          Техник может заниматься 

организационно-управленческой 

деятельностью, разработкой 

конструкторской и 

технологической документации 

для ремонта, модернизации 

транспортно-технологических 

машин и оборудования.  

          Техники по технической 

эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

могут работать практически в 

любой организации, где имеются в 

наличии и обслуживаются 

подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные машины 

и автомобили, а также в научно-

исследовательских и 

конструкторско-технологических 

организациях по профилю 

специальности. 
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Дорогие абитуриенты! 

 

 

Приглашаем Вас поступить в наше 

учебное заведение 

 

для обучения специальности:  

 

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования (для 

общестроительной отрасли) 
 

Техник по технической 

эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

может занимать должности 

мастера, начальника участка, 

механика, техника-конструктора.  
 

 

Документы,  

необходимые для поступления 

на очное отделение: 
 Заявление о приёме 

 Паспорт  (копия) 

 СНИЛС  

 Медицинская справка (086-у)  

 6 фотографий размером 3на 4 

 Аттестат об основном общем 

образовании; 

 СНИЛС для абитуриентов и их 

родителей 

 

  на заочное отделение:  
 Заявление о приёме 

 Паспорт  (копия) 

 Абитуриент при поступлении должен 

иметь один из следующих документов 

об образовании: 

-аттестат о среднем (полном) общем 

образовании; 

-диплом СПО 

-документ об образовании более 

высокого уровня 

 2 фотографии размером 3на 4 

 СНИЛС  
 

         Все обучающиеся имеют 

возможность получить 

дополнительные профессии. 

 
        Обучение по заочной форме на базе 

основного общего образования (9 

классов) производится на бюджетной 

основе. Срок обучения 4 г. 10 мес. 

 

        Обучение по заочной форме на базе 

среднего общего образования (11 

классов) производится на договорной 

основе. 

 
За справками обращайтесь 

по адресу: 

г. Лесозаводск, 

ул. Пушкинская, 33, 

приёмная комиссия 

тел. 8(42355)23-2-10 

Лесозаводский индустриальный 

колледж 

 
Адрес электронной почты: 

py-2-2@mail.ru 

официального сайта: 

http://les-collegelik.ru 
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