
ХАБАРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 



 
молодой техникум, который после слияния  
Судостроительного колледжа 
и Строительного техникума г. Хабаровска 
получил не только новое название, 
но современные, востребованные 
и уникальные специальности 
и профессии в том числе 
из ТОП-50*! 
 

КГБ ПОУ ХТТБПТ

* ТОП-50 наиболее востребованных, новых 
и перспективных профессий и 
специальностей в Хабаровском крае
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 Защита в чрезвычайных ситуациях

техник-спасатель
сотрудник структур и подразделений МЧС

Это крайне сложная и ответственная работа 
по спасению людей в сложившихся ЧС, 
выполнение работ по ликвидации 
последствий и предотвращению 
чрезвычайных ситуаций.

* Предусмотрены вступительные испытания по физкультуре! 
Необходима медкомиссия о годности к специальности!



680052 
г. Хабаровск 

ул. Гагарина, 2 г 

www.httbpt.ru 
httbpt@mail.ru 

+7(4212)69-27-69 

Хабаровский техникум 
техносферной безопасности 
и промышленных технологий

Пожарная безопасность

техник по пожарной безопасности

Это не только пожаротушение, 
эксплуатация и обслуживание 
пожарно-спасательной техники, 
но и допуск к контролю пожарной охраны. 
Если ты сильный, отважный, готов 
к ежедневному риску – значит, 
эта благородная профессия для тебя!

* Предусмотрены вступительные испытания по физкультуре! 
Необходимо медицинское заключение о годности к специальности!
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Эксплуатация беспилотных авиационных систем

оператор беспилотных летательных аппаратов

Идеальная специальность для тех, 
кто не может выбрать: стать программистом 
или летчиком? Создавать свои летательные 
аппараты или обслуживать уже имеющиеся, 
проводить предполетную подготовку, 
программировать дрон для автономного 
полета и многое другое под силу 
операторам БПЛА.  
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Информационные системы и программирование

специалист по информационным системам  
и программированию

Программист востребован всегда, 
а хороший программист – востребован 
вдвойне! Именно здесь ты можешь стать 
программистом и специалистом в области 
разработки дизайна веб-приложений, 
администрировании баз данных!
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Сетевое и системное администрирование

сетевой и системный администратор

IT-администратор — сотрудник, 
должностные обязанности которого 
подразумевают обеспечение штатной работы 
парка компьютерной техники, сети и программного 
обеспечения. Другими словами – если у тебя 
техническое мышление и при этом ты не любишь 
долго засиживаться на одном месте – то эта 
специальность твоя!!!
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Обеспечение информационной безопасности

техник по защите информации

Суть работы специалиста - защита 
компьютерных систем предприятий 
и гос. учреждений от вирусов, хакерских 
атак, несанкционированного доступа к 
информации, охрана государственной 
тайны. Это работа на стыке двух отделов: 
службы безопасности и IT-отдела. 
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Аддитивные технологии

техник-технолог
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Аддитивные технологии - мировой тренд 
современной промышленности - 
трехмерное моделирование и печать 
предметов на 3D-принтере. Преимущества 
такой технологии — оперативность, высокая 
точность продукта, экономия сырья, 
благодаря чему этот рынок развивается 
опережающими темпами
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Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования

техник-механик
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Обслуживание промышленного 
оборудования включает в себя комплекс 
работ для качественной 
работоспособности производственной 
линии.  
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Экономика и бухгалтерский учёт

бухгалтер

Конечно всем известная профессия 
счетовода, мастерство которого ценится 
в любой отрасли. Работа с цифрами, 
деньгами и материальными ценностями 
требует особой внимательности 
и усидчивости, именно по этому эта работа 
для ответственных и внимательных людей!
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Пожарный

пожарный

Организация и осуществления действий по 
тушению и предотвращению пожаров, 
обеспечение защиты жизни людей, 
локализация последствий ЧС

Необходимо медицинское заключение о годности к специальности!
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Оператор станков с программным управлением

оператор станков с программным управлением

Современные токарные и фрезерные 
станки с программно-числовым 
управлением способны изготавливать 
высокоточные и невероятно сложные 
детали для автомобилей и самолетов.  
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Оператор диспетчерской слжбы

оператор диспетчерской службы

Оператор осуществляет контроль
производственных и технологических
процессов, координацию и обеспечение
равномерности загруженности рабочего
процесса. Самая востребованная
профессия на крупном производстве и 
предприятиях с большим количеством 
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Необходимые документы

документ, удостоверяющий личность
документ об образовании
медицинская справка
4 фото 3х4

Прием документов: 17 июня - 15 августа


