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ГОУ СПО Сосновоборский автомеханический 

техникум

Сосновоборский автомеханический техникум 

основан в 1987 году

Директором техникума со дня основания является 

Иванова Нина Константиновна
(Заслуженный Учитель РФ, Почетный работник среднего профессионального образования)

В нашем учебном заведении работают 

грамотные, высококвалифицированные 

преподаватели и мастера производственного обучения, 

имеющие высшее инженерно-педагогическое образование



Общая 

характеристика 

специальности 

080110 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)

1 Квалификация выпускника - БУХГАЛТЕР

Нормативный  срок  освоения основной профессиональной 

образовательной программы при очной форме обучения:

на базе среднего (полного) общего образования - 1 год 10 

месяцев

на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев

2 Характеристика сферы профессиональной деятельности: 

Выпускник должен быть готов к профессиональной 

деятельности по бухгалтерскому учету и анализу имущества, 

обязательств и хозяйственных операций в качестве бухгалтера 

на предприятиях, организациях, учреждениях (далее –

организациях) независимо от их организационно-правовых 

форм.

3 Виды профессиональной деятельности бухгалтера:

учетно-аналитическая

экономическая

финансово-контрольная
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Обучение в техникуме ведется 

по пяти специальностям

Общая 

характеристика 

специальности 

150411 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)

1 Квалификация выпускника -

ТЕХНИК

Нормативный  срок  освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы при 

очной форме обучения:

на базе среднего (полного) общего 

образования - 2 года 10 месяцев

на базе основного общего 

образования - 3 года 10 месяцев

2 Характеристика сферы 

профессиональной деятельности: 

Выпускник должен быть готов к 

профессиональной деятельности по 

монтажу и технической эксплуатации 

промышленного оборудования 

отрасли в качестве техника  на 

предприятиях и организациях 

различных  организационно-

правовых форм.

3 Виды профессиональной 

деятельности техника:

организационно-управленческая

производственно-технологическая

Общая 

характеристика 

специальности 

190604 Техническое  обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта

1 Квалификация выпускника -

ТЕХНИК

Нормативный  срок  освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы при 

очной форме обучения:

на базе среднего (полного) общего 

образования - 2 года 10 месяцев

на базе основного общего 

образования - 3 года 10 месяцев

2 Характеристика сферы 

профессиональной деятельности: 

Выпускник должен быть готов к 

профессиональной деятельности по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автомобильного транспорта 

в качестве техника на предприятиях и 

организациях автотранспортного 

комплекса различных 

организационно-правовых форм 

собственности, в научно-

исследовательских, конструкторско-

технологических организациях, 

автотранспортных и авторемонтных 

предприятиях.

3 Виды профессиональной 

деятельности техника:

конструкторско-технологическая

организационно-управленческая

производственно-технологическая

Общая 

характеристика 

специальности 

190201 Автомобиле– и 

тракторостроение

1 Квалификация выпускника - ТЕХНИК

Нормативный  срок  освоения основной профессиональной 

образовательной программы при очной форме обучения:

на базе среднего (полного) общего образования - 2 года 10 месяцев

на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев

2 Характеристика сферы профессиональной деятельности: 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности в 

области производства автомобиле– и тракторостроения в качестве 

техника на предприятиях, в научно-исследовательских и 

конструкторских организациях различных организационно-правовых 

форм собственности.

3 Виды профессиональной деятельности техника:

конструкторско-технологическая

организационно-управленческая

производственно-технологическая

опытно-экспериментальное

Общая 

характеристика 

специальности 

151001 Технология машиностроения

1 Квалификация выпускника - ТЕХНИК

Нормативный  срок  освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

при очной форме обучения:

на базе среднего (полного) 

общего образования - 2 года 10 месяцев

на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев

2 Характеристика сферы профессиональной деятельности: 

Выпускник должен быть готов к профессиональной 

деятельности в области производства изделий 

машиностроения в качестве техника на предприятиях, в 

научно-исследовательских и конструкторских организациях 

различных организационно-правовых форм собственности.

3 Виды профессиональной деятельности техника:

производственно-технологическая

опытно-экспериментальная

конструкторско-технологическая

организационно- управленческая
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•Техникум расположен в здании, состоящем из

3-х корпусов: учебного, общественно-

бытового и учебно-производственных

мастерских. Корпуса соединены теплыми

переходами. В учебном корпусе размещены

учебные кабинеты, лаборатории, кабинеты

общественных организаций и учебной части.

Общественно-бытовой корпус включает в

себя спортзал, актовый зал, столовую,

библиотеку, медпункт. Всего техникум имеет

более 30 лабораторий и кабинетов,

оборудованных для проведения учебных

занятий.

•В техникуме 

изучаются и 

используются в 

работе 

профессиональные 

компьютерные 

программы: 1С-

Бухгалтерия, Компас-

график и др., всего 40 

программ. Имеется 

выход в Интернет.

•В техникуме 

сформировалось 

студенческое 

самоуправление, в состав 

которого входят 11 

секторов, Президент САМТ 

и 4 Вице-президента: они 

являются инициаторами и 

организаторами всех дел. 

Сформирован отряд 

оперативного 

реагирования, командиром 

которого является 

Боровский Михаил (группа 

319-ТО): рейды по 

выполнению правил 

внутреннего распорядка в 

техникуме. Работают 24 

кружка, в которых 

занимаются 316 студентов.

•Большое внимание в 

техникуме отводится 

физической 

подготовке студентов. 

Действует спортзал и 

тренажерный зал, 

оснащенные 

современным 

оборудованием 

(тренажеры Кеттлер, 

велотренажеры). 

Работают секции, 

регулярно проводятся 

спортивные 

соревнования на 

уровне техникума, 

города, края. Команда 

техникума занимает 

призовые места в 

зональных и краевых 

соревнования.

•Высокое качество подготовки 

специалистов подтверждается 

призовыми местами, которые 

занимают наши студенты на 

краевых и зональных 

олимпиадах и конкурсах: 

•по специальности «Экономика 

и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» - 1-е место среди  

ССУЗов края;

•по специальности «Технология 

машиностроения» -3-е 

командное место  по краю;

•по специальности 

«Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта» - 2-е место по 

Сибирскому федеральному 

округу
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•В техникуме реализуется непрерывное 

образование по интегрированным 

программам:

- начальное профессиональное 

образование – среднее 

профобразование – высшее 

образование.

По направлению педсовета выпускники 

техникума поступают в бюджетные 

группы по сокращенному сроку 

обучения СибГТУ, КИЦМ и З (ФСУ)
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•Практика для получения

первичных профессиональных

навыков проходит в учебно-

производственных мастерских

техникума. УПМ имеют в своем

составе: механический участок,

слесарный участок,

заготовительный участок и

мастерскую по ремонту

автомашин и механизмов,

участок станков с ЧПУ. После

окончания практики по профилю

специальности студенты сдают

экзамен на присвоение

квалификации и получение

разряда по рабочим профессиям.

Ежегодно проводится конкурс

«Лучший по профессии», в

котором принимают активное

участие студенты II – III курсов.

•Создан и функционирует 

с января 2006 г.  

«Центр по трудоустройству

и карьерному росту 

выпускников».

•Развитию творческих способностей

студентов техникума способствует

вокальная студия и студенческий театр

эстрадных миниатюр, танцевальный

коллектив, которые принимают участие в

городских и краевых мероприятиях.

Регулярно проводятся вечера в

Литературной гостиной. Свое творчество

студенты техникума могут

продемонстрировать на страницах газеты

«Студенческий меридиан», выпускаемой в

нашем учебном заведении. А навыки

исследовательской деятельности они

могут проявить на Научно- практических

конференциях студентов, ежегодно

проводимых в техникуме.



ГОУ  СПО   Сосновоборский автомеханический  техникум (САМТ)              № 23  апрель  2007

5

15 марта в Сосновоборском

автомеханическом техникуме состоялся

День открытых дверей. Его посетили

долгожданные гости – учащиеся школ

поселка Березовка, села Бархатово,

Сосновоборской гимназии и школы №4 –

всего около 70 человек.

Всех собравшихся в актовом зале

САМТа поприветствовала директор

техникума Иванова Нина Константиновна,

рассказала им о прекрасной атмосфере,

царящей в техникуме, и пригласила гостей

поступать в САМТ. Затем началось

выступление агитбригады студентов.

После этого учащиеся школ

проследовали в разные аудитории, где для

них студентами и преподавателями САМТа

были подготовлены интересные игры и

познавательные презентации.

Экскурсия по техникуму началась с интеллектуальной

игры «Путешествие в страну знаний», организованной

студентами I- II курсов и состояла из этапов:

• «Иностранный язык»

• «Информатика»

• «Химия»

• «Физика»

Параллельно интеллектуальной игре проходил мастер-класс по

инженерной графике. Студенты выпускных групп знакомили

учащихся школ с программой «Компас». Преподаватели

экономических дисциплин провели презентацию специальности

080110 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», где

знакомили с особенностями данной профессии, предметами,

изучаемыми по ней в САМТе. В мастерской М-1 проходила

демонстрация компьютерного Мотор-тестера, подготовленная

студентами, обучающимися по специальности «ремонт

автомобилей» .

Ребята с неподдельным интересом сменяли аудитории и даже

не догадывались, что их ожидает в каждой из них. Больше всего

понравился гостям мастер-класс по инженерной графики.

Учащиеся школ села Бархатово – Ирина Ткаченко, Настя

Руцких, Лена Федорова – высказали свое мнение о САМТе: «В

рамках интеллектуальной игры особенно запомнились две станции:

«информатика» и «химия». Появилось желание поступить в

техникум».

Когда запланированные мероприятия были завершены, у ребят 

уже сложилось свое мнение о техникуме и  многие из них уже 

сделали свой  профессиональный выбор!
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Адрес: 662500   г. Сосновоборск, ул. Юности, 7

Проезд из Красноярска: автобусом № 121 от автовокзала «Восточный»,  

№ 120 от остановки «Предмостная площадь», 

№ 120А от междугороднего вокзала

Телефон (8 231) 2-34-53    2-59-24   2-05-95          Факс        (8 231) 2-16-93

ПРИЕМ   ДОКУМЕНТОВ 
на очную форму обучения

С 1 ИЮНЯ  ПО  31  ИЮЛЯ

Поступающие предоставляют документы: 

- заявление на имя директора,

- подлинный документ об образовании (и его копию), 

- паспорт (и его копию), 

- медицинскую справку форма 286-У, 

- 8 фотографий 3х4

на заочную форму обучения
С  1 ИЮНЯ  ПО  31 АВГУСТА

Поступающие предоставляют документы: 

- заявление на имя директора, 

- подлинный документ об образовании (и его копию),

- паспорт (и его копию), 

- справку с места работы или копию трудовой книжки, 

- 4 фотографии 3х4

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ   ИСПЫТАНИЯ 
на базе 9 классов

1 ПОТОК   23  июня – 30 июня           2 ПОТОК   1 августа – 10 августа

Математика – письменная работа     Русский язык – диктант

на базе 11 классов
очная форма 1 августа -10 августа         

заочная форма  4 сентября – 13 сентября

тестирование  по математике и русскому языку
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Чтобы в жизни стать 

успешным,

Надо в ТЕХНИКУМ прийти.

Грамотным специалистам

Открыты в жизни все пути

Гр. 406-КРА

В МАРТЕ 2007 года 

в Сосновоборском  автомеханическом техникуме 

прошел конкурс 

на лучший рекламный слоган о техникуме, 

в котором приняли участие студенты I – IV курсов. 

В результате были отобраны 

самые интересные, креативные, брендовые тексты.

ТЕХНИКУМ 

НАШ ДОМ ВТОРОЙ,

ПОТОМУ ЧТО

ОН РОДНОЙ!
Гр. 307-КРА

Наш ТЕХАН он лучший в мире

Знаменит во всех краях,

Все девчонки и мальчишки

Знают наш любимый САМТ !

Гр. 307-КРА

Своей судьбы хозяин сам ты!

Пройди учебу, найди призвание

в САМТе!

Гр. 322-КЭП
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Гр. 207-РА

Гр. 322-КЭП

Гр. 322-КЭП

Гр. 207-РА

Гр. 207-РА


