
ХАБАРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ! 
ДЛЯ ВАС  

ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ  

ХТТБПТ! 
 



НАША ИСТОРИЯ 

• С 2016 года техникум приобрел не только новое 

название – но и новые направления подготовки 

• Сегодня мы обучаем по специальностям и 

профессиям, входящие в топ-50 самых 

востребованных на рынке труда 

• Техникум стал лауреатом премии «Лучшие техникумы 

РФ» 

• Мы активные участники конкурсов, олимпиад, краевых 

и национальных чемпионатов 

• Мы стремимся к новым вершинам и соответствуем 

современным стандартам, отвечая Вашим 

требованиям 

 

 





 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

 ТЕХНОЛОГИЙ: 

• Информационные системы и программирование 

• Сетевое и системное администрирование 

• Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем. 

Хабаровский техникум техносферной безопасности и 

промышленных технологий - победитель конкурса на 

предоставление в 2019 году Грантов из федерального 

бюджета на создание и оснащение пяти мастерских 

современной материально-технической базой. Общая 

стоимость реализации Гранта составила более 30 млн. 

рублей. 

 



СОВРЕМЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ  
ПО КОМПЕТЕНЦИИ: 





 
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

• Пожарная безопасность 

• Защита в чрезвычайных ситуациях 

• Пожарный  

Предусмотрено: 

 вступительное испытания по специальностям, 

обязательное прохождение специальной 

медицинской комиссии 



МАШИНОСТРОЕНИЕ 

• Аддитивные технологии 

• Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования 

• Оператор станков с программным управлением 

Специальности и профессии уже сегодня 

востребованные на рынке труда, тесно 

взаимосвязаны с авиа и космо-строением, 

достойная оплата труда, непосредственное 

участие в современных разработках. 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

• Экономика и бухгалтерский учет 

• Оператор диспетчерской (производственно-

диспетчерской) службы 

 Максимально широкий отраслевой разбег, 

возможность удаленной работы, короткий срок 

обучения с получением среднего общего 

образования 



ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕСПИЛОТНЫХ 
АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

• Это специальность, которая сегодня открывает 

новые возможности для отраслей широкого 

спектра 

• Кинематография, исследовательская, поисково-

спасательная, гидрометеорологическая и многие 

другие отрасли, где уже сегодня требуются 

специалисты, в области эксплуатации 

беспилотных систем 



ОБУЧЕНИЕ В ХТТБПТ – ЭТО 

• Возможность получить образование бесплатно 

• Ежемесячные стипендии 

• Предоставление общежития иногородним 

• Яркая и творческая студенческая жизнь  

• Современные технологии 

• Участие в лучших олимпиадах и чемпионатах 

• Возможность продолжения обучения в 

университете на льготных условиях поступления 

 



  

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

• Заявление  

• Копия паспорта РФ   

• Оригинал или копия документа об 

образовании 

• 4 фотографии 3х4 

• Медицинская справка 

• Обратите Внимание! На нашем сайте 

httbpt.ru в разделе Абитуриент есть вся 

информация!  



ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ  

• С 15 июня по 15 августа 2020 года 

• 15 июня до 08 августа - по специальностям: Защита 

в чрезвычайных ситуациях и Пожарная безопасность 

• Телефон приемной комиссии:  

8(4212)69-27-69 добавочно 700, +7909-843-96-78 

График приема:  

пн-пт – с 9:00 до 16:30 

 суб – с 9:00 до 13:00 

Кабинет №115 


