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Высшая Техническая Школа в Кокшетау
Адрес: г.Кокшетау, ул Шевченко 127
Телефон: 8(7-162)32-89-30

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

Высшая Техническая Школа в городе Кокшетау, обучает студентов по экспериментальной программе и готовит
инженеров для современного рынка труда по техническим специальностям - «Технология машиностроения»,
«Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автотранспортных средств», «Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов».
Новая экспериментальная система образования представляет собой трех-этапную схему обучения. Уже больше
полувека школа подготавливает специалистов для промышленности и строительства Северо-Казахстанской области. На
сегодняшний день у нас обучаются примерно полторы тысячи студентов по шестнадцати специальностям и изучают
более трехсот предметов.
Первый этап обучения включает в себя программу политехнического лицея, второй — колледжа, а третий —
института. Таким образом образуется система непрерывного обучения. Только пройдя все три этапа обучения студент
становится полноправным инженером.
Высшая техническая школа тесно сотрудничает с различными организациями, самыми крупными из которых
являются «Алтын-тау», «Камаз-инжиниринг», «КамкорАвтосервис» и АО «Тыныс». Студенты проходят оплачиваемую
практику на данных предприятиях и получают стипендии в размере 15 тысяч тенге ежемесячно.
По окончанию, выпускникам выдается диплом государственного образца. Вы сможете продолжить обучение в
высших учебных заведениях нашей страны и за рубежом. Наши выпускники всегда найдут хорошее место работы
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благодаря лишь одному нашему колледжу, ведь ни один другой не подготавливает сотрудников по нашим уникальным
специальностям.
Для поступления в учебное заведение необходимо сдать экзамены КТА на общих основаниях, при поступлении
после одиннадцатого класса сертификат о сдаче ЕНТ не обязателен.
Ждем вас и ваши документы в нашем высококвалифицированном учебном заведении и надеемся что обучение в
нашем колледже принесет вам необходимые знания и поможет в дальнейшей жизни.

Образование
Город (Область)
Название
Год основания

Акмолинская
Высшая Техническая Школа
1961

Лицензия
Тип
Категория

Колледж
Государственный

Район
Адрес
Телефон
Расписание работы

г.Кокшетау, ул Шевченко 127
8(7-162)32-89-30
с 9.00 до 19.00

Количество смен

2

Форма обучения

Очная, Заочная

Критерии
поступления
Гранты
Директор

Экзамены

Есть
Еслямова Акнур Кабиденовна

Уклон обучения

Многопрофильный

Язык обучения

Русский

Специальности

1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта». Язык
обучения: государственный. Квалификация: “Младший инженер”, 1401000 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений, 1410000 Строительство и эксплуатация автомобильных
дорог и аэродромов, 1014000 Технология машиностроения, 0907000 «Теплотехническое
оборудование и системы теплоснабжения (по видам), 0709000 Обогащение полезных
ископаемых, 1305000 Информационные системы, 0518000 Экономика, 0507000 Организация
обслуживания гостиничных хозяйств, 1013000 Механообработка, контрольно-измерительные
приборы и автоматика, 1114000 Сварочное дело, 0814000 Технология полимерного
производства

Ступень образования

Среднее специальное

Стоимость обучения

90000

Форма оплаты
Скидки

Наличная, Безналичная
Нет
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Кружки

Нет

Столовая

Есть

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

Есть

Развлечения

Нет

Особенности

Нет

Доп. Услуги

Нет
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