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Алматинский государственный политехнический
колледж
Адрес: г.Алматы, микрорайон Тастак-1, дом 1В
Телефон: +7 (727) 396 72 51

Перейти на сайте edu-kz.com для просмотра детальной информации об учреждении

Алматинский государственный политехнический колледж начал свое существование с 1940 года ввиде
кинематографического техникума. В те времена наш колледж был единственным на всю страну кинотехникумом и
пятым по всему СССР. Тяжело было лишь в первые месяцы его существования, но огромную помощь оказали педагоги
из Российских техникумов.
В 1997 году техникум получил название которое носит по сей день. Приказом министра образования с 2001 года
наш колледж получил государственную лицензию с правом обучения студентов следующим специальностям:
Профессиональное обучение, Экономика, Технология машиностроения, ЭВМ, системы и программное обеспечение,
Аудиовизуальная техника, Автоматизированные системы обработки информации и управления, Информационные
системы.
Образование — это одно из важнейших вещей в любой стране, поэтому у нас работают только преподаватели с
высшей и первой категориями, а это 135 человек. Многие из них награждены рамотами Министерства образования
Республики Казахстан, знаками Алтынсарина.
Мы подготавливаем высококвалифицированных кадров с качествами лидеров, постоянно улучшаем процесс
образования подготавливая новые программы изучая запросы работодателей на современном рынке труда,
воспитываем твердость духа, раскрываем творческий потенциал.
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У нас имеется студенческое общежитие, в которой есть своя столовая, а «коменданский час» начинается в 23.00.
Общежитие расчитано на 200 человек.
Все кабинеты оснащены ноутбуками, с выходом в интернет для комфортной учебы, имеются лаборатории с
самыми первыми электронно-вычислительными машинами, актовый зал, конференц-залы, спортзал, библиотека на 70
читательских мест, медицинский пункт со всеми необходимыми препаратами первой помощи и отличный пункт питания,
в котором всегда найдутся свежие продукты для наших студентов и преподавателей.
Все это и даже больше ждет вас в нашем государственном политехническом колледже города Алматы, по
адресу: город Алматы, микрорайон Тастак 1, дом 18.

Образование
Город (Область)
Название
Год основания

Алматы
Алматинский государственный политехнический колледж
1940

Лицензия
Тип
Категория

Колледж
Государственный

Район
Адрес
Телефон
Расписание работы

г.Алматы, микрорайон Тастак-1, дом 1В
+7 (727) 396 72 51
8:00 - 19-00

Количество смен

1

Форма обучения

Очная, Заочная

Критерии
поступления
Гранты
Директор

Экзамены

Нет
Жабыкбаев Нурдаулет Жакыпбекович

Уклон обучения

Технологический

Язык обучения

Русский, Казахский

Специальности

0518000 Учет и аудит (по отраслям), 0518012 Бухгалтер, 0518013 Бухгалтер-ревизор, 1014000
Технология машиностроения, 1014013 Техник-технолог, 1304000 Вычислительная техника и
программное обеспечение, 1304043 Техник- программист, 1304053 Техник по защите
информации, 1304063 Техник по обслуживанию компьютерных устройств, 1305000
Информационные системы, 1305011 Дизайнер, 1306000 - Радиоэлектроника и связь

Ступень образования

Среднее специальное

Стоимость обучения

130000

Форма оплаты

Наличная, Безналичная

Скидки

Нет

Кружки

Нет

Столовая

Есть
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Спортивный зал

Есть

Спортивная
площадка

Есть

Актовый зал

Есть

Автобус (развозка)

Нет

Компьютерный класс

Есть

Интернет

Есть

Охрана

Есть

Парковка

Нет

Специальные
предложение

Нет

Общежитие

Нет

Развлечения

Есть

Особенности

Есть

Доп. Услуги

Есть
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