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Абитуриенты подают в приемную комиссию 
следующие документы: 

 
 личное заявление на имя директора колледжа; 
 документ государственного образца о среднем общем образовании 

(9 классов или 11 классов) и приложение к нему (оригинал или копия, 
заверенная в установленном порядке); 
 медицинская справка – форма 086-у, прививочная карта, карта 025-у; 
 цветные фото размером 3х4 см – 8 штук;  
 копия паспорта; 
 копия справки о присвоении идентификационного номера; 
 документ (или заверенная копия), подтверждающий особые права при 

поступлении (при наличии). 
 

Очная (дневная) форма обучения 
 

Наименование специальностей 

Срок обучения 

на базе 
9 классов 

на базе 
11 классов 

(при наличии 
вакантных мест) 

«Подземная разработка месторождений 
полезных ископаемых» (ПРМПИ) 

3 года 10 
месяцев 

2 года 10 
месяцев 

«Техническая  эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 

оборудования   (по отраслям)» (ТЭОЭЭО) 

3 года 10 
месяцев 

2 года 10 
месяцев 

«Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)» (ЭиБУ) 

2 года 10 
месяцев 

1 год  
10 месяцев 

 
Заочная форма обучения 

 

Наименование специальностей 
Срок обучения 

на базе 
11 классов 

«Подземная разработка месторождений полезных 
ископаемых» (ПРМПИ) 3 года 6 месяцев 

«Техническая  эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям)» (ТЭОЭЭО) 

3 года 6 месяцев 

   

 
 



 «Подземная разработка месторождений полезных 
ископаемых» 

Профессиональная деятельность выпускников специальности 21.02.17 
«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» 
заключается в организации и проведении работ на производственном 
участке по добыче полезных ископаемых подземным способом. 
Квалификация – горный техник-технолог. 

Горный техник-технолог готовится к следующим видам 
профессиональной деятельности: 

 Ведение технологических процессов горных и взрывных работ; 
 Контроль за безопасностью ведения горных и взрывных работ; 
 Организация деятельности персонала производственного 

подразделения. 
Объекты профессиональной деятельности выпускников:  
 Горные породы;  
 Технологический процесс разработки горных пород;  
 Горнотраспортное оборудование;  
 Техническая и технологическая документация;  
 Управление персоналом участка. 
 

«Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям)» 
Профессиональная деятельность выпускников специальности 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)» заключается в 
организации и проведении работ по техническому обслуживанию, 
ремонту и испытанию электрического и электромеханического 
оборудования.  Квалификация – техник. 

Техник готовится к следующим видам профессиональной 
деятельности: 

 Организация технического обслуживания и ремонта электрического 
и электромеханического оборудования; 

 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов; 
 Организация деятельности производственного подразделения; 
Объекты профессиональной деятельности выпускников:  
 Материалы и комплектующие изделия;  
 Технологическое оборудование и технологические процессы;  
 Технологическая оснастка;  

 Электрическое и электромеханическое оборудование;  
 Средства измерения;  
 Техническая документация;  
 Профессиональные знания и умения персонала производственного 

подразделения;  
 Первичные трудовые коллективы. 

 
Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» 
Профессиональная деятельность выпускников специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» заключается в 
организации учета имущества и обязательств организации, проведении и 
оформлении хозяйственных операций, обработке бухгалтерской 
информации, проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами, формировании бухгалтерской отчетности, налоговый учет, 
налоговое планирование.  Квалификация – бухгалтер. 

Бухгалтер готовится к следующим видам профессиональной 
деятельности: 

 Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации.  

 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации. 

 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.  
 Составление и использование бухгалтерской отчетности.  

Обучение бесплатное!!! Без спонсорских взносов!!! 
Гарантированная стипендия от 1400 рос. руб. (для 

студентов дневной формы обучения) 
Приглашаем на обучение! 

Наш адрес:               94700  г. Ровеньки, ул. Дзержинского, 61;    
тел.: 072-133-54-82 

Сотрудничество с ВУЗами: 
Донбасский государственный технический институт (ДонГТИ), 

г. Алчевск 
Луганский национальный аграрный университет (ЛНАУ), 

г. Луганск 
Луганский государственный университет имени В. Даля 

(ЛГУ им. В. Даля), г. Луганск 


