
Колледж располагает благоустроенным студенческим общежитием для проживания 

иногородних студентов в г. Мирном. Здание общежития находится в непосредственной 

близости от главного учебного корпуса, что является несомненным удобством для 

посещения не только учебных занятий, но и спортивных секций и кружков в колледже. 
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НАШ АДРЕС: 

678170 город Мирный, улица Ленина, дом 1 

Тел: 88003502511(добавочный 236) 

e-mail: priem-mrtk@mrtk-edu.ru 

www.mrtk-edu.ru 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Региональный технический колледж в г .Мирном» 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АБИТУРИЕНТ- 2022 
 

 

http://www.mrtk-edu.ru/


ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Специальность/профессия Квалификация по диплому 
Срок 

обучения: 

Дополнительно выдается 

свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

головное учреждение в г. Мирном 

на базе основного общего образования (9 кл.) 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

Программист 
3 г. 10 

мес. 

- 

 

15.01.13 Монтажник 

технологического 

оборудования (по видам 

оборудования) 

Монтажник 

технологического 

оборудования и связанных с 

ним конструкций - 

монтажник шахтного 

оборудования на 

поверхности 

2 г. 10 

мес. 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

Техник 
3 г. 10 

мес. 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Слесарь КИПиА 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

2 г. 10 

мес. 

- 

 

 

21.02.17 Подземная 

разработка месторождений 

полезных ископаемых 

Горный техник-технолог 
3 г. 10 

мес. 

Проходчик, 

Электрослесарь 

подземный 

23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

автомобилей 

Слесарь по ремонту 

автомобилей                           

Водитель автомобиля 

2 г. 10 

мес. 

- 

 

09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

2 г. 10 

мес. 

- 

 

15.01.32 Оператор станков 

с программным 

управлением 

Станочник широкого 

профиля                      

Оператор станков с 

программным управлением 

2 г. 10 

мес. 

- 

 

44.02.01 Дошкольное 

образование (внебюджет) 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста  
3 г. 10 

мес.  
- 

на базе среднего общего образования (11 кл.) 

15.01.13 Монтажник 

технологического 

оборудования (по видам 

оборудования) 

Монтажник технологического 

оборудования и связанных с 

ним конструкций – монтажник 

шахтного оборудования на 

поверхности 

10 мес. 

 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом  
 

 

Айхальский филиал алмазодобывающей промышленности 

на базе основного общего образования (9 кл.) 
21.01.16  Обогатитель 

полезных ископаемых 

Грохотовщик 

Флотатор 

2 г.10 

мес. 
- 

13.01.10 Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) 

Электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

2 г. 10 

мес. 
- 

Удачнинский горнотехнический филиал 

на базе основного общего образования (9 кл.) 

21.01.10 Ремонтник 

горного оборудования 

Электрослесарь по 

обслуживанию и ремонту 

оборудования, Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

оборудования   

2 г.10 

мес. 
- 

13.01.10 Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) 

Электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

2 г. 10 

мес. 
- 

21.01.16 Обогатитель 

полезных ископаемых 

Грохотовщик 

Дробильщик 

2 г. 10 

мес. 
- 

Светлинский филиал энергетики нефти и газа 

на базе основного общего образования (9 кл.) 

08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения 

Техник-технолог 
3 г. 10 

мес. 

Слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования  

13.02.05 Технология воды, 

топлива и смазочных 

материалов на 

электрических станциях 

Техник-технолог 
3 г. 10 

мес. 

Аппаратчик 

химводоочистки 

электростанции 

13.02.07  

Электроснабжение (в 

нефтяной отрасли) 

Техник 
3 г. 10 

мес. 

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (в 

нефтяной отрасли) 

на базе среднего общего образования (11 кл.) 

21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

Техник-технолог 
2 г. 10 

мес. 

Оператор по добыче 

нефти и газа 



 

 

 

 

 

 

 


