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Аксуский колледж черной металлургии



Приказ Министерства образования и науки Республики Казахстан 

№566 от 31 декабря 2020 года «Об утверждении Методических 

рекомендаций по организации деятельности Индустриального совета»

Основной целью деятельности индустриального совета является предоставление
консультаций и рекомендаций по актуальности, качеству и стратегической
необходимости образовательных программ, реализуемых в организациях технического
и профессионального образования.

Технический комитет

1. Металлургия черных металлов (по видам)

2. Сварочное дело

3. Токарное дело и металлообработка (по видам)

4. Эксплуатация машин и оборудования промышленности

5. Электромеханическое оборудование в промышленности (по видам)

6. Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных
дорог (по видам)

7. Механообработка, контрольно-измерительные приборы и автоматика в
промышленности.

8. Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта.

9. Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение ).



Год основания:
Штат:

Павлодарская область, город Аксу, ул. ул. Ауэзова, 6
1967 год

АУП: 17 ИПР: 21 Мастер п/о: 12  
Проектная мощность: 425 мест
Общая площадь зданий: 8910,5 кв.м.

Лаборатории: 5 Мастерские: 4Аудитории: 19

Общежитие на 200 мест 
Спортзал: 1
Медпункт: 1
Актовый зал: 1
Столовая: 180 мест
Библиотека: 1



Специальности АКЧМ

Специальность/квалификация: Сроки обучения Контингент Выпуск Трудоустроено

1002000 Металлургия черных металлов  (по видам) 2 г. 10 мес/3 г. 10 мес 120 23 35

1115000 Электромеханическое оборудование в промышленности  

(по видам)
3 г. 10 мес 49 15

1114000 Сварочное дело  (по видам) 2 г. 10 мес/3 г. 10 мес 75 20

1109000 Токарное дело и металлообработка (по видам) 2 г. 10 мес/3 г. 10 мес 72 9

1112000 Эксплуатация машин и оборудования промышленности 2 г. 10 мес/3 г. 10 мес 25 16

1108000 Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание  

подвижного состава железных дорог (по видам)
/3 г. 10 мес 75

1013000 Механообработка, контрольно-измерительные приборы и 

автоматика в промышленности. 
3 г. 10 мес 25

1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация 

автомобильного транспорта. 
3 г. 10 мес 25

466 очное 

обучение

7 заочное

2020 –

125 

человек

Трудоустройство 

75%

Занятость 100%



Проекты колледжа

Обучение по дуальной системе: с 2009 г. Выпуск по дуальному обучению: 212 чел.      Из них трудоустроено: 193 чел.

Обучение по модульной модели обучения (2+1) срок обучения 3 года 10 месяцев. 



Участие в проекте «Жас маман»:  2020,         228 828 000 тг

Проекты колледжа



Проекты колледжа
Учебно-производственный комбинат 
Учебный центр «Болашак» 
Автошкола «Тулпар»



2020-2021

«Сварочное дело», 
«Токарное дело с ЧПУ» 

региональный, 
национальный уровень

«Сварочное дело», 
«Токарное дело», 
«Слесарное дело» 
региональный и 

национальный уровень

«Сварочное дело», 
«Токарное дело», 
«Слесарное дело» 
региональный и 

национальный уровень

1

2

3

3

3 1

1 1

«Сварочное дело», 
«Токарное дело», 

региональный 2 2

2019-2020

2018-2019

2017-2018



2020 год



Аксуский колледж черной 
металлургии



Работа технического комитета

Технический комитет

1. Металлургия черных металлов (по видам)

2. Сварочное дело

3. Токарное дело и металлообработка (по видам)

4. Эксплуатация машин и оборудования промышленности

5. Электромеханическое оборудование в промышленности (по
видам)

6. Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание
подвижного состава железных дорог (по видам)

7. Механообработка, контрольно-измерительные приборы и
автоматика в промышленности.

8. Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация
автомобильного транспорта.

9. Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение ).


