
Канский 
технологический 
колледж

Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

Министерство образования Красноярского края

Учиться у нас — ПРЕСТИЖНО!

Адрес: 663600, Россия, Красноярский край
г. Канск, ул. Кайтымская, 56

Телефон 8 (39161) 2-39-52
Телефон приемной комиссии 8 (39161) 3-14-80

E-mail: kansk-ktt@mail.ru

НашИ ПРИОРИТЕТы
•  востребованные направления подготовки
•  отсрочка от призыва на военную службу  
    на период обучения
•  цифровая образовательная среда
•  содействие в трудоустройстве
•  продолжение обучения в вузах
•  государственная стипендия
•  проживание в общежитии
•  учет индивидуальных достижений  
    при поступлении

Дорогие абитуриенты!

Мы рады приветствовать вас в  
Канском технологическом колледже! 

Переступив порог одного из престиж-
ных учебных заведений Восточной зоны 
Красноярского края, вы сделали правиль-
ный выбор!

Спасибо вам за то, что решили идти 
по интересной дороге знаний вместе с 
нами. Перспективные направления под-
готовки специалистов, современная ма-
териальная база, инновационная система 
обучения и высококвалифицированный 
преподавательский состав помогут вам 
накопить потенциал и полностью реали-
зовать себя.

Канский технологический колледж — 
учебное заведение с заслуженно высо-
кой репутацией. Мы понимаем важность 
профессиональной подготовки и про-
фессионального обучения для молодежи, 
общества, субъекта Российской Феде-
рации и страны в целом. Канский техно-
логический колледж является опорной 
площадкой внедрения международных 
стандартов подготовки высококвалифи-
цированных специалистов WorldSkills. 

Для подготовки специалистов ИТ-
отрасли в колледже работают новые ма-
стерские: «Программные решения для 
бизнеса», «Веб-дизайн и разработка», ИТ-
решения для бизнеса на платформе «1С: 
Предприятие 8», «Разработка компьютер-
ных игр и мультимедийных приложений», 
«Разработка мобильных приложений», 
оборудованные современной техникой. 
Это позволяет готовить специалистов 
ИТ-технологий в регионе, обеспечивать 
условия для подготовки квалифициро-
ванных кадров, повышать квалификации 
преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения, обучать школьников 
информационной грамотности, оказы-
вать образовательные услуги населению, 
выполнять заказ работодателей и ис-
пользовать ресурсы колледжа во взаимо-
действии с другими образовательными 
организациями Красноярского края. Мы 
помогаем молодым специалистам стать 
лучшими в своей профессии!

Поступая в наш колледж, вы делаете 
верный шаг на пути к личному успеху, 
финансовой независимости и профес-
сиональной самореализации! Канский 
технологический колледж — лучшая 
стартовая площадка для формирования 
профессиональной карьеры.

Ждем вас в приемной комиссии!

www.kansk-tc.ru

Лицензия на право осуществления образовательной  
деятельности от 02.02.2015 №7788-л серии 24Л01№ 0000939 

Instagram ВКонтакте

Свидетельство о государственной аккредитации  
от 01.12.2015 № 4470 серия 24 А05 № 0000050 

Тасеевский филиал
663770, Красноярский край, Тасеевский район, 

с. Тасеево, ул. Луначарского, 64
Телефон 8 (39164) 2-12-83

Нижнепойменский филиал
663840, Красноярский край, Нижнеингашский 
район, п. г. т. Нижняя Пойма, ул. Астапчика,18

Телефон 8 (39171) 3-33-16

• заявление
• оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих личность, гражданство
• оригинал или ксерокопия документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации
• 4 фотографии (3*4)
• документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья (при необходимости)
• справка о прохождении предварительного медицинского осмотра  
  (для специальности «специалист по сервису на транспорте» и профессии «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»)

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

ПОслЕДНИй ДЕНь ПРИЕМа ОРИгИНалОВ ДОКУМЕНТОВ

засЕлЕНИЕ В ОбщЕжИТИЕ

ОбязаТЕльНОЕ сОбРаНИЕ РОДИТЕлЕй сТУДЕНТОВ ПЕРВОгО КУРса

начало 

29-30 августа 2020 года

29 августа, 10.00, актовый зал*

I этап II этап

1 июня 15 августа / очное

12 августа / очное

21 сентября / заочное

до 1 декабря / при наличии свободных мест17 сентября / заочное

завершение 

*уточняйте на сайте колледжа

ДОКУМЕНТы ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

НашИ фИЛИаЛы

ВаЖНыЕ ДаТы



ПРИгЛашаЕМ На ОбУчЕНИЕ ПО ПРОфЕССИЯМ И СПЕцИаЛьНОСТЯМ

09.02.07 Информационные системы и программирование
Сроки обучения:  2 года 10 месяцев / очное / 11 классов 
 3 года 10 месяцев / очное / 9 классов 

Выпускники востребованы в качестве специалистов по информаци-
онным системам.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ: разработчик программных ре-
шений для бизнеса.
ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•  интеграция программных модулей; 
•  проектирование  и  разработка  информационных  систем  и  их  со-
провождение; 
•  соадминистрирование баз данных и серверов.

Выпускники востребованы в качестве разработчиков веб- и мульти-
медийных приложений.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ: разработчик компьютерных игр 
и мультимедийных приложений.
ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•  проектирование и разработка информационных систем; 
•  разработка дизайна веб-приложений; 
•  проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений.

Выпускники востребованы в качестве администраторов баз данных
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ: разработчик IT-решений для 
бизнеса «1С-Предприятие 8».
ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•  разработка модулей программного обеспечения для компьютер-
ных систем;
•  интеграция программных модулей;
•  сопровождение, обслуживание и  соадминистрирование баз дан-
ных и серверов;
•  администрирование и защита баз данных.

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
Сроки обучения:  3 года 10 месяцев / заочное / 11 классов  

Выпускники востребованы в качестве техников по информацион-
ным системам. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ:  разработчик  веб-приложений; 
администратор баз данных и серверов. 
ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•  эксплуатация и модификация информационных систем;
•  участие в разработке информационных систем.

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Сроки обучения: 2 года 10 месяцев / очное / 9 классов

 2 года 10 месяцев / заочное / 11 классов

Выпускники востребованы в качестве бухгалтеров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ: кассир, интернет-маркетолог. 

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

•  учет  имущества  и  обязательств  организации,  проведение  и 

оформление хозяйственных операций, обработка бухгалтерской 

информации;

•  проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, 

формирование бухгалтерской отчетности;

•  налоговый учет, налоговое планирование.

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
Сроки обучения:  1 год 10 месяцев / очное / 11 классов

 2 года 10 месяцев / заочное / 11 классов

Выпускники востребованы в качестве операционных логистов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ:  экспедитор, оператор кросс-

логистики.

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

•  планирование, организация и управление логистическими про-

цессами в закупках, производстве и распределении;

•  оптимизация  ресурсов  организации  (подразделения),  связан-

ных с управлением материальными и нематериальными потока-

ми;

•  оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций.

38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Сроки обучения:  1 год 10 месяцев / очное / 11 классов

 3 года 4 месяцев / заочное / 9 классов

Выпускники востребованы в качестве менеджеров по продажам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ: контролер-кассир, интернет-

маркетолог.

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

•  организация и управление торгово-сбытовой деятельностью;

•  управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение со-

храняемости товаров;

•  организация  и  проведение  экономической  и  маркетинговой 

деятельности.

38.01.02 Продавец, контролер-кассир
Сроки обучения: 10 месяцев / очное / 11 классов

Выпускники востребованы в качестве продавцов продоволь-

ственных и непродовольственных товаров.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ: контролер-кассир.

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

•  осуществление  контроля  по  соблюдению  условий  хранения, 

сроков годности, сроков хранения и сроков реализации продава-

емых продуктов;

•  оформление документов по кассовым операциям;

•  осуществление  контроля  сохранности  товарно-материальных 

ценностей.

43.02.14 Гостиничное дело
Сроки обучения:  3 года 10 месяцев / очное / 9 классов
 2 года 10 месяцев / очное / 11 классов 
 3 года 10 месяцев / заочное / 11 классов

Выпускники востребованы в качестве специалистов по гостеприимству.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ: предпринимательство.
ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•  организация  текущей  деятельности  работников  служб  приема  и 
размещения, обслуживания и эксплуатации номерного фонда;
•  организация текущей деятельности работников служб питания;
•  планирование  и  контроль  текущей  деятельности  работников 
службы бронирования и продаж.

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта)
Сроки обучения:  1 год 10 месяцев / очное / 11 классов

Выпускники востребованы в качестве специалистов по сервису на 
транспорте.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ: слесарь по ремонту автомоби-
лей, диспетчер автотранспортного предприятия.
ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•  выполнение операций по осуществлению перевозочного процес-
са с применением информационных технологий управления пере-
возками;
•  организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта; 
•  организация  и  выполнение  мероприятий  по  обеспечению  безо-
пасности на транспорте.

35.02.02 Технология лесозаготовок 
Сроки обучения:  3 года 10 месяцев / очное / 9 классов

Выпускники востребованы в качестве техников-технологов лес-
ной отрасли.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ:  сдатчик  экспортных  лесома-
териалов, станочник деревообрабатывающих станков.
ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•  разработка и внедрение технологических процессов лесозаго-
товок;
•  организация  технологических  процессов  строительства  лесо-
возных дорог, перевозок лесопродукции;
•  руководство производственной деятельностью в рамках струк-
турного подразделения

35.01.13  Тракторист-машинист  сельскохозяйственного  про-
изводства
Сроки обучения:  2 года 10 месяцев / очное / 9 классов

Выпускники востребованы в качестве трактористов-машинистов 
сельскохозяйственного производства.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ: водитель автомобиля.
ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•  эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования;
•  выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслу-
живанию сельскохозяйственных машин и оборудования;
•  транспортировка грузов.

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству
Сроки обучения:  2 года 10 месяцев / очное / 9 классов

Выпускники востребованы в качестве лесоводов, трактористов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ: водитель автомобиля.

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
•  проведение мероприятий по охране и воспроизводству диких 
животных; 
•  выполнение  лесохозяйственных,  лесокультурных и  лесоохран-
ных работ с использованием современных средств механизации; 
•  эксплуатация колесных и гусеничных тракторов, грузовых авто-
мобилей при проведении работ в лесохозяйственном комплексе, 
их техническое обслуживание и ремонт.

08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация электро-
оборудования промышленных и гражданских зданий
Сроки обучения:  3 года 10 месяцев / очное / 9 классов
 3 года 10 месяцев / заочное / 11 классов

Выпускники востребованы в качестве техников в строительстве и 
ЖКХ, энергоснабжающих предприятий.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ:  электромонтажник  и  налад-
чик систем «Умный дом».
ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•  организация монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации силово-
го  и  осветительного  электрооборудования  электрических  сетей 
промышленных и гражданских зданий.

ИНфОРМаТИКа И ВычИСЛИТЕЛьНаЯ ТЕХНИКа ЭКОНОМИКа И УПРаВЛЕНИЕ

СЕРВИС И ТУРИЗМ

СЕЛьСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РыбНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ТЕХНИКа И ТЕХНОЛОгИИ СТРОИТЕЛьСТВа


