
Приём на обучение по образовательным 
программам среднего профес сио наль ного 
образования за счёт государственного 
бюджета Российской Федерации является 
общедоступным.

В случае, если численность посту па ю-
щих превышает количество бюджетных 
мест, ранжирование поступающих 
осуществляется по результатам освое ния 
ими образовательной программы основ-
ного общего образования, указан ным 
в аттестате, в следующем порядке: 

 � лица, имеющие более высокую сумму 
баллов по общеобразовательным 
предметам «Алгебра», «Геометрия» 
и «Русский язык»;

 � имеющие более высокий балл 
по общеобразовательному предмету 
«Алгебра»;

 � имеющие более высокий балл 
по общеобразовательному предмету 
«Геометрия»;

 � имеющие более высокий 
средний балл аттестата;

 � имеющие более высокий балл 
по общеобразовательному предмету 
«Русский язык».

Колледж СПбГМТУ (СТФ) осуществляет 
бесплатную подготовку по профессиям, 
связанным со строительством кораблей и судов.

Вы приобретаете интересную, высоко-
оплачиваемую профессию, уверенность, 
независимость и возможность продолжить 
обучение в вузах города.

Прием в Колледж осуществляется после 9-го 
класса на направления СПО по специальностям 
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судовых машин и механизмов» и 15.02.10 
«Мехатроника и мобильная робототехника», 
срок обучения – 3 года 10 месяцев.

Обучение ведётся по системе высшего 
образования: лекции, семинары, практи ческие 
занятия и лабораторные работы. Студенты 
сдают сессии, экзамены и зачёты, по результатам 
которых получают государственную стипендию.

Занятия  в Колледже проводятся 
с понедельника по пятницу в дневное время.
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КТО УМЕЕТ СТРОИТЬ КОРАБЛИ 

– ТОТ УМЕЕТ СТРОИТЬ ВСЁ!

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:

«МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

СУДОВЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ»

«МЕХАТРОНИКА И МОБИЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА»

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ:

Ленинский пр., 101, комн. 222,

тел.: 757-16-77

e-mail: priem@smtu.ru

Колледж СПбГМТУ (СТФ):

Ленинский пр., 101, комн. 428

тел.: 757-23-33

e-mail: college@corp.smtu.ru

Работают подготовительные курсы:

проспект Маршала Жукова, 38,

тел.: 757-16-22

e-mail: dovuzsmtu@mail.ru

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В КОЛЛЕДЖ:

К заявлению о приёме прилагаются 

следующие документы:

• документ о неполном среднем 

образовании или его ксерокопия;

• ксерокопия паспорта (страницы с 

данными о сроке и месте выдачи 

паспорта и регистрации);

• шесть фотографий размером 3х4.

Студенты Колледжа участвуют в научных 
конференциях и инженерных соревнованиях, 
имеют возможность заниматься спортом 
и участвовать в различных творческих 
коллективах университета.

Обучающиеся обеспечиваются льготным 
проездом на транспорте, выплачивается 
стипендия.

Те, кто заканчивает обучение в Колледже, 
получают квалификацию «техник» или 
«техник-мехатроник» и могут поступить на 
первый курс любого вуза без сдачи ЕГЭ, по 
результатам приёмных экзаменов.

www.smtu.ru


