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СПРАВКА: 
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Классификация специалиста : «Техник-
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Уровень подготовки: младший 

специалист. 

Срок обучения: 

- дневная форма: 3 года 5 месяцев на 

основе базового общего среднего образо-

вания (9 классов); 

- заочная форма:  2 года 5  месяцев на базе  

полного общего среднего образования (11 

классов); 
 

       Образовательно-профессиональной программой, обеспечивающей 

подготовку специалистов образовательного уровня «младший специалист» 

предусмотрен цикл профессиональной и практической подготовки: 
 

 Основы электроники. 

 Электробезопасность. 

 Электротехнические материалы 

 Электрические измерения. 

 Электрические машины. 

 Основы электропривода. 

 Электрооборудование промышленных и гражданских зданий 

 Монтаж и наладка электрических сетей. 

 Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

 Наладка электрооборудования. 

 Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий. 

 Внешнее электроснабжение. 

 Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

 

В соответствии с учебным планом предусматриваются следующие виды практик:  

  

 Слесарно-механическая на ІІ курсе длитель-ностью 3 недели. 

 Электромонтажная на  ІІ  курсе длитель-ностью 3 недели. 

 Учебная практика на производстве на ІІІ курсе длительностью 4 недели. 

 Технологическая (эксплуатационная) на ІV курсе длительностью 5 недель. 

 Преддипломная на IV курсе длительностью 4 недели. 
 

 



МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ 

 

Дневная форма обучения на базе неполного среднего 

образования. 

Заочная форма обучения на базе полного среднего образования. 
 

Начинаем обучение в колледже, заканчиваем – в 

университете. 

После окончания обучения в колледже, на контракте или бюджете, 

наши выпускники переводятся в университет на бюджет на 2-й или 3-й 

курс дневного отделения или на контракт на 3-й курс заочного 

отделения, по желанию. 
 

Работа—всегда и для всех! 
Это на всех и любых предприятиях  города, области и зарубежья. Это 

государственные и частные, крупные и малые предприятия и 

организации промышленности, сельского  хозяйства, жилищно-

коммунального комплекса, электротранспорт и СТО, магазины и 

кинотеатры, больницы и т.д. 
 

Везде, куда подведена электроэнергия, где есть розетка и 

выключатель, работают наши выпускники. 
 

Наши выпускники успешно совмещают учебу в университете и 

работу на предприятиях города: ООО «Луганское энергетическое  

объединение», ПАО «Луганский ЛМЗ», ПАО «Лугансктепловоз»,  ГКП 

«Луганскэлектротранс», ЛЗТА «Маршал», ПАО «Луганск-Нива», ТМ 

«Луганские деликатесы». 

Наши выпускники успешно занимаются научной и педагогической 

деятельностью. За последние годы защитили кандидатские 

диссертации: Пшеничный Андрей, Сухаревский Игорь, Кузьменко 

Дмитрий, Ливцов Юрий. Кузменко Дмитрий Иванович - преподаватель 

колледжа, университета, заместитель декана; Ливцов Юрий 

Владимирович - преподаватель колледжа, университета. 

Знания наших выпускников востребованы в других странах: 

Ивонин Денис – работал в Китае; 

Екимовский Валентин -- Голландия; 



Братья Курбатовы – Чехия; 

Максимов Сергей - Монголия. 
 

Подготовка к взрослой успешной жизни начинается с первых лет 

учебы в колледже, и не только в рамках учебных программ.  

Специальность «Монтаж, наладка и эксплуатация 

промышленных и гражданских зданий» для всех, кто хочет: 

- знать и уметь больше других; 

-  занимаются научно-исследовательской работой; 

 - пропагандировать свои идеи на ежегодном Региональном 

форуме молодёжи «Общие тенденции научно-исследовательской 

деятельности молодых специалистов»; 

 - участвовать в Республиканских олимпиадах  по 

электротехнике и  радиоэлектронике; 

- представлять свои изобретения на Республиканских конкурсах 

технического творчества молодежи; 

- участвовать в профессиональных интеллектуальных конкурсах.  

Наши студенты - участники и призеры мероприятий областных, 

республиканских и международных уровней: имеют авторские 

свидетельства, патенты на изобретения. 

Знаниям и востребованности наших студентов способствует  

материально-техническая база колледжа по специальности «Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий». Это семь специализированных лабораторий: по 

теоретическим основам электротехники, автоматике и 

микропроцессорной технике, приводу станков с ЧПУ, системам 

управления электроприводами, монтажу электрооборудования, 

электрическим машинам и электроизмерениям, электрооборудованию 

предприятий, а так же слесарная и электромонтажная мастерские, 

компьютерный класс, научная библиотека, кабинет дипломного 

проектирования. 

 

Мы гордимся нашими студентами и нашими 

выпускниками и хотим, чтобы вы были среди них! 


