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УВАЖАЕМЫЙ АБИТУРИЕНТ!
Для поступления в техникум необходимо предоставить
в приёмную комиссию следующие документы:

Заявление

Документ об образовании (Аттестат
об
основном общем образовании)

Медицинская справка (форма 086У), с
указание прививок

Ксерокопия прививочного листа (форма 063)

Фото 3х4—6 штук

Ксерокопия паспорта с пропиской
- 2
экземпляра

Ксерокопия страхового медицинского полиса

Ксерокопия приписного удостоверения или
военного билета

РАМЕНСКИЙ
ФИЛИАЛ

«Авиационный
техникум имени В.А.
Казакова»

СТАНЬ СТУДЕНТОМ ФАТа!

Наши координаты
РАМЕНСКИЙ ФИЛИАЛ
ГБПОУ МО АТ

Адрес: г. Раменское, ул. Михалевича, д. 58
Сайт: fzhat.ru
Телефон:
(495) 221-63-09

70 лет —показатель
стабильности!
Раменский филиал ГБПОУ МО «Авиационный техникум
имени В.А. Казакова» был организован в 1943 году при
заводе №149 (сейчас ОАО «Раменский
приборостроительный завод»). Связь с заводом не
прервалась и сегодня. Ежегодно ОАО «РПЗ» предоставляет
учебно-лабораторную базу, места для прохождения
производственной практики студентам филиала, места для
проведения стажировок преподавателей и рабочие места
для выпускников.
Раменский филиал готовит высококвалифицированных
специалистов в области авиационного приборостроения и
информационных технологий.
Раменский филиал—единственное учебное заведение
в районе, имеющее бюджетную очно-заочную (вечернюю)
форму обучения.
В настоящее время в Раменском филиале на дневном
и вечернем отделениях обучаются более 400 человек..
Раменский филиал обладает современной
материально-технической базой.
Это кабинеты
информатики, вычислительной техники, информационных
технологий, технологии изготовления деталей, авиационных
приборов, инженерной графики и другие, оснащенные
современной вычислительной техникой, мультимедийным
оборудованием, измерительными приборами,
демонстрационными стендами.
Раменский филиал
участвует в международной
программе
, что позволяет
преподавателям и студентам использовать лицензионное
программное обеспечение
, получать доступ к
современным учебным курсам по информационным
технологиям и международные сертификаты Microsoft Office
Specialist и Microsoft Certified Professional.
Педагогический
коллектив
—
это
высококвалифицированные преподаватели с большим
опытом работы. Более 70% - преподаватели высшей
квалификационной категории.

Специальностей много, а
наши—самые современные
и востребованные!

ФАТ—это не только учеба, но и

интересная общественная
жизнь!

Специальность «АВИАЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ И КОМПЛЕКСЫ»
Форма обучения—очная (дневное отделение). Срок обучения—3
года 10 месяцев на базе основного общего образования и 2 года 10
месяцев на базе полного среднего образования.
Техник по авиационным приборам и комплексам—
специалист, востребованный на ведущих предприятиях
авиационной промышленности, в научно-исследовательских и
конструкторских организациях.
Мы учим будущих специалистов профессиональному
мастерству по производству авиационных приборов и датчиков,
пилотажно-навигационных систем, разработке технологического
процесса изготовления авиационных приборов, датчиков,
систем и комплексов с использованием автоматизированного
рабочего места технолога, разработке и оформлению
конструкторской документации с применение систем
автоматизированного проектирования, оценке эффективности
производственной деятельности
производственного участка
предприятия, анализу состояния техники безопасности
предприятия авиационного профиля.
Специальность «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ»
Формы обучения—очная (дневное отделение) и очно-заочная
(вечернее). Срок обучения—3 года 10 месяцев на базе основного
общего образования и 2 года 10 месяцев на базе полного среднего
образования.
Техник по компьютерным системам—специалист,
востребованный на предприятиях различных отраслей
промышленности, в научно-исследовательских и
конструкторских организациях.
Выпускник, получивший образование по данной
специальности, может работать на любом предприятии,
выпускающем и эксплуатирующем вычислительную технику в
должности техника, оператора ЭВМ, системного
администратора и других.
Особенностью специальности является получение
студентами глубоких знаний по аппаратным и программным
средства вычислительной техники, сетевым технологиям.

В техникуме студенты не только учатся. Они
также участвуют в различных мероприятиях
города и района. Это брейн-ринг, КВН,
туристический слет, военно-спортивное
многоборье, турниры по игровым видам спорта,
а также множество других не менее
увлекательных мероприятий.
Наш техникум становился неоднократным
призером различных соревнования и конкурсов.
Для студентов проводятся экскурсии на
предприятия: ОАО «РПЗ», НПО «Звезда», ФГУП
ЦАГИ и другие ведущие предприятия отрасли.
Студенты активно посещают музеи. Это и
Политехнический музей, и музей авиации
Монино, и Звездный городок ,и город Королев.

