Будущее машиностроения
в наших руках!

Санкт - Петербург
2023 год

Академия носит имя Ж.Я. Котина
22.04.1980 – дата присвоения имени Ж.Я. Котина Ленинградскому
машиностроительному техникуму (ныне факультет СПб ГБПОУ «АМК»)

Жозеф Яковлевич Котин (10.03.1908-21.10.1979) легендарный советский конструктор танков и
тракторов, генерал-полковник инженернотехнической службы, доктор технических наук

Тяжелый танк ИС-2 конструктора Ж.Я. Котина –
один из символов великой Победы Красной армии
в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.

Новый статус Академии

27.04.2022
Академия машиностроения
имени Ж.Я. Котина получила статус
«АССОЦИИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ
СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
РОССИИ»,
став единственным образовательным
учреждением в Северо-Западном регионе,
обладающим данным статусом.

Профессионалитет:

 бюджетные места;
 сокращенные сроки интенсивного обучения;
 участие работодателей в образовательном процессе;
 практика на современном производственном оборудовании;
 получение в рамках одной профессии или специальности нескольких
квалификаций;
 гарантия трудоустройства

Ленинградский машиностроительный
факультет
Образовательные программы факультета
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
15.02.04 Специальные машины и устройства
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного
(по отраслям)
18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов
22.02.05 Обработка металлов давлением
22.02.06 Сварочное производство
23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение

оборудования

декан
Андрей Анатольевич Русаков
полковник запаса

пр. Стачек, д. 47, лит. А и Ц, ст. м. «Кировский завод»

тел. (812) 302-62-93
rusakov@academykotin.ru

22.02.05 Обработка металлов давлением
(специальность)
на базе 9 классов (очно)

срок обучения 3 года 10 месяцев

25 бюджетных мест

Квалификация техник и рабочая профессия - «Штамповщик»
Виды деятельности:
- планирование и организация работы цеха обработки
металлов давлением;
- оборудование цеха обработки металлов давлением,
наладка и контроль за его работой;
- подготовка и ведение технологического процесса
обработки металлов давлением;
- контроль за соблюдением технологии производства
и качеством выпускаемой продукции.
Гарантированное трудоустройство:

Повышение образования:

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных
приборов и автоматики (профессия)
на базе 9 классов (очно)

срок обучения 2 года 10 месяцев

25 бюджетных мест

Рабочие профессии - «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»
и «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»
Виды деятельности:
- выполнение монтажа приборов и
электрических схем систем автоматики;
- ведение наладки электрических схем и приборов;
- техническое обслуживание и эксплуатация
приборов и систем автоматики
Гарантированное трудоустройство:

Повышение образования:

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям)
(специальность)
на базе 9 классов (очно)
на базе 11 классов (очно)

срок обучения 3 года 4 месяца
срок обучения 2 года 4 месяца

50 бюджетных мест
25 бюджетных мест

Квалификация техник - механик и рабочая профессия - «Слесарь-ремонтник»
Виды деятельности:
- организация и проведение монтажа и ремонта
промышленного оборудования;
- организация и выполнение работ
по эксплуатации промышленного оборудования;
- участие в организации производственной деятельности
структурного подразделения;
- выполнение работ по рабочей профессии.
Гарантированное трудоустройство:

Повышение образования:

22.02.06 Сварочное производство
(специальность)
на базе 9 классов (очно)
на базе 11 классов (очно)

срок обучения 3 года 10 месяцев
срок обучения 2 года 10 месяцев

50 бюджетных мест
25 бюджетных мест

Квалификация техник и рабочая профессия – «Сварщик частично
механизированной сварки плавлением»
Виды деятельности:
- подготовка и осуществление технологических процессов
изготовления сварных конструкций;
- разработка технологических процессов и проектирование
изделий;
- организация деятельности структурного подразделения;
- контроль качества сварочных работ;
- организация и планирование сварочного производства.
Гарантированное трудоустройство:

Повышение образования:

18.02.13 Технология производства изделий
из полимерных композитов (специальность)
на базе 9 классов (очно)

срок обучения 3 года 4 месяца

Только
у нас!
25 бюджетных мест

Квалификация техник-технолог и рабочая профессия - «Прессовщик изделий из пластмасс»
Виды деятельности:
- проектирование производства и технологической оснастки
производства изделий из полимерных композитов;
- подготовка исходных компонентов, полуфабрикатов,
комплектующих и технологической оснастки для производства
изделий из полимерных композитов;
- обслуживание и эксплуатация технологического оборудования
и технологической оснастки;
- ведение технологического процесса производства изделий
из полимерных композитов различного функционального
назначения;
- планирование и организация производственной деятельности.
Гарантированное трудоустройство:

ООО «Завод КП»

Повышение образования:

15.02.04 Специальные машины
и устройства (специальность)
на базе 9 классов (очно)

срок обучения 3 года 4 месяца

Только
у нас!
50 бюджетных мест

Квалификация техник и рабочая профессия
– «Контролер слесарных и станочных работ», «Токарь»
Виды деятельности:
- разработка и внедрение технологических процессов
производства систем вооружения;
- управление и организация деятельности производственного
подразделения (участка);
- конструирование и проектирование систем вооружения;
- организация производственно-технологической
деятельности по ремонту, техническому обслуживанию,
контролю и испытаниям систем вооружения.
Гарантированное трудоустройство:

Повышение образования:

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение
(специальность)
на базе 9 классов (очно)
на базе 11 классов (очно)

срок обучения 2 года 10 месяцев
срок обучения 1 год 10 месяцев

50 бюджетных мест
25 бюджетных мест

Квалификация техник и рабочая профессия - «Слесарь-сборщик двигателей»
Виды деятельности:
- подготовка и осуществление технологического процесса
изготовления деталей, сборка изделий автомобилеи тракторостроения;
- контроль за соблюдением технологической дисциплины
на производстве;
- конструирование изделий средней сложности основного
и вспомогательного производства;
- разработка технологических процессов изготовления деталей
средней сложности;
- организация деятельности коллектива исполнителей.
Гарантированное трудоустройство:

Повышение образования:

Невский
машиностроительный
факультет
Невский
машиностроительный факультет
Образовательные программы факультета:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
40.02.04 Юриспруденция
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение

ул. Седова, д. 15, ст. м. «Елизаровская»

декан
Татьяна Ивановна Чернякова
тел. (812) 648-35-21
chernyakova@academykotin.ru

46.02.01 Документационное обеспечение управления
и архивоведение (специальность)
на базе 9 классов (очно)

срок обучения 2 года 10 месяцев

25 платных мест

Квалификация специалист по документационному обеспечению управления,
архивист
Виды деятельности:
- организация документационного обеспечения управления
и функционирования организации;
- организация архивной и справочно-информационной работы
по документам организации;
- осуществление документационного обеспечения управления
и архивного дела с использованием программных средств
учета, хранения, обработки и поиска документов.
Гарантированное трудоустройство:

Повышение образования:

38.02.03 Операционная деятельность
в логистике (специальность)
на базе 9 классов (очно)
на базе 11 классов (очно)
на базе 11 классов (заочно)

срок обучения 2 года 10 месяцев
срок обучения 1 год 10 месяцев
срок обучения 2 года 2 месяца

Квалификация: операционный логист
Виды деятельности:
- планирование и организация логистического процесса
в организациях (в подразделениях) различных сфер деятельности;
- управление логистическими процессами в закупках, производстве
и распределении;
- оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных
с управлением материальными и нематериальными потоками;
- оценка эффективности работы логистических систем
и контроль логистических операций.

Гарантированное трудоустройство:

Повышение образования:

50 бюджетных мест
25 бюджетных мест
15 платных мест

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт
(по отраслям) (специальность)
на базе 9 классов (очно)
на базе 11 классов (заочно)

срок обучения 2 года 10 месяцев
срок обучения 1 год 10 месяцев

25 бюджетных мест
15 платных мест

Квалификация бухгалтер и рабочая профессия – «Кассир»
Виды деятельности:
- составление бухгалтерской отчетности, налоговых
деклараций;
- ведение бухгалтерского учета активов организации;
- ведение бухгалтерского учета источников формирования
активов, выполнение работ по инвентаризации активов
и финансовых обязательств организации;
- расчет с бюджетным и внебюджетными фондами;
- ведение налогового учета и налогового планирования
в организации.
Гарантированное трудоустройство:

Повышение образования:

40.02.04 Юриспруденция (специальность)
на базе 9 классов (очно)
на базе 11 классов (очно)
на базе 11 классов (заочно)

срок обучения 2 года 10 месяцев
срок обучения 1 год 10 месяцев
срок обучения 2 года 2 месяца

Квалификация: юрист
Виды деятельности:
- правоприменительная деятельность;
- правоохранительная деятельность;
- правовое обеспечение деятельности организаций
и оказание юридической помощи физическим лицам и их объединениям

Трудоустройство:

Повышение образования:

50 бюджетных мест
25 бюджетных мест
15 бюджетных мест

Учебно-производственный факультет
Учебно-производственный факультет создан в 2018 году в рамках развития Научнопроизводственного регионального инновационного центра машиностроения (НП РИЦ).
УПФ осуществляет практическую подготовку обучающихся, проведение демонстрационных
экзаменов по стандартам WorldSkills и проводит региональный этап WSR по компетенциям:
• Работы на фрезерных универсальных станках.
• Работы на токарных универсальных станках.
• Многоосевая обработка на станках с ЧПУ.

декан
Дмитрий Евгеньевич Платонов

ул. Прогонная, д.11, д. 7 лит. А и М,
ст. м. «Обухово», «Пролетарская»

тел. (812) 362-31-97
upf@academykotin.ru

УПФ: Оснащенность образовательного процесса

Токарно –
фрезерная обработка

УПФ: Оснащенность образовательного процесса

Электроэрозионная обработка

Обработка шлифованием

Цифровая метрология

Фрезерно-гравировальная
обработка

Аддитивные технологии

Факультет безотрывных форм обучения имени
В.А. Радченко
Образовательные программы факультета
15.01.32 Оператор станков с программным управлением
15.01.35 Мастер слесарных работ
15.02.16 Технология машиностроения
15.02.09 Аддитивные технологии
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)
На факультете помимо очной формы обучения имеется
отделение очно-заочной и заочной формы обучения.

декан
Татьяна Васильевна Лядышева
Кандидат технических наук
ул. Бабушкина, 119, лит. А, ст. м. «Пролетарская»

тел. (812) 362-03-26, доб. 236
lyadysheva@academykotin.ru

15.01.35 Мастер слесарных работ (профессия)
на базе 9 классов (очно)

срок обучения 1 год 10 месяцев

25 бюджетных мест

Рабочие профессии «Слесарь-инструментальщик»,
«Слесарь механосборочных работ» и «Слесарь-ремонтник»
Виды деятельности:
- слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и
ремонт приспособлений, режущего и
измерительного инструмента
- сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов
и механизмов машин, оборудования, агрегатов механической,
гидравлической, пневматической частей изделий
машиностроения;
- техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов
оборудования, агрегатов и машин.
Гарантированное трудоустройство:

Повышение образования:

27.02.07 Управление качеством продукции,
процессов и услуг (по отраслям) (специальность)
на базе 9 классов (очно)
на базе 11 классов (очно)

срок обучения 2 года 10 месяцев
срок обучения 1 год 10 месяцев

Квалификация техник и рабочая профессия
– «Контролер станочных и слесарных работ»
Виды деятельности:
- контроль качества продукции на каждой стадии
производственного процесса;
- участие в работе по подготовке, оформлению и учету
технической документации;
- проведение работ по модернизации и внедрению новых
методов и средств контроля;
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих.
Гарантированное трудоустройство:

Повышение образования:

25 бюджетных мест
25 бюджетных мест

15.01.32 Оператор станков с программным
управлением (профессия)
на базе 9 классов (очно)
на базе 11 классов (очно)

срок обучения 1 года 10 месяцев
срок обучения 10 месяцев

25 платных мест
50 бюджетных мест

Рабочие профессии: станочник широкого профиля-оператор станков с программным
управлением
Виды деятельности:
- изготовление деталей на металлорежущих станках
различного вида и типа (сверлильных, токарных,
фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных)
по стадиям технологического процесса;
- разработка управляющих программ для станков
с числовым программным управлением;
- изготовление деталей на металлорежущих станках
с программным управлением по стадиям технологического
процесса.
Гарантированное трудоустройство:

Повышение образования:

15.02.09 Аддитивные технологии
(специальность)
на базе 9 классов (очно)
на базе 11 классов (очно)
на базе 11 классов (очно-заочно)

срок обучения 3 года 4 месяца
срок обучения 2 года 4 месяца
срок обучения 2 года 7 месяцев

50 бюджетных мест
25 бюджетных мест
15 платных мест

Квалификация техник-технолог и рабочая профессия
- «Оператор станков с программным управлением»
Виды деятельности:
- создание и корректировка компьютерной (цифровой)
модели, организация и ведение технологического процесса;
- создания изделий по компьютерной (цифровой) модели
на установках для аддитивного производства;
- организация и проведение технического обслуживания
и ремонта установок для аддитивного производства;
- выполнение работ на станках с ЧПУ.
Гарантированное трудоустройство:

Повышение образования:

15.02.16 Технология машиностроения
(специальность)
на базе 9 классов (очно)
срок обучения 3 года 4 месяца
на базе 11 классов (очно)
срок обучения 2 года 4 месяца
на базе 11 классов (заочно)
срок обучения 2 года 11 месяцев
на базе 11 классов (очно-заочно) срок обучения 2 года 7 месяцев

100 бюджетных мест
25 бюджетных мест
15 платных мест
30 платных мест

Квалификация: техник-технолог и рабочие профессии – «Станочник широкого
профиля», «Слесарь механосборочных работ».
Виды деятельности:
- разработка технологических процессов изготовления деталей
машин;
- участие в организации производственной деятельности
структурного подразделения;
- участие во внедрении технологических процессов изготовления
деталей машин и осуществление технического контроля;
- выполнение работ по нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
Гарантированное трудоустройство:

Повышение образования:

Государственная автошкола

Обучение проводится на категорию «В»
Возрастное ограничение: с 17 лет
Территориально находится по адресу:
ул. Бабушкина, д. 119
Территория автошколы располагает собственной
закрытой учебной площадкой.
Автошкола предоставляет для обучения
практическому вождению следующие автомобили
на Ваш выбор: VOLVO-940, CHEVROLET-LANOS,
NISSAN NOTE и другие.

2021
год

Общее количество
слушателей

Студенты
АМК

234 человек

86 человек

100 %

37 %

КРУЖКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Творческое направление:
- Хореография
- Театральный
- Вокально-инструментальный
ансамбль
- Вокальная группа «Акцент»
- Духовой оркестр

Социально-педагогическое
направление:
- Интеллектуальный клуб
- Введение в технический перевод
- Экология
- Компьютерная графика
- История и культура
- Предпринимательство
- Юридический клуб «Правовед»
- Финансовая грамотность
- Логистика

КРУЖКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Техническое направление:
- Материаловедение в моей профессии
- Инновационные технологии
в автомобиле- и танкостроении
- Технология машиностроения
- Электротехника и электроника
- Проектная деятельность по охране
труда и информационным технологиям
- Инженерная графика – язык
машиностроения
Спортивные секции:
- Спортивное ориентирование
- Огневая подготовка
- Самбо
- Волейбол
- Мини-футбол
- Баскетбол
- Армрестлинг
- Настольный теннис

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
Ежегодно, для учащихся 9-х классов, Академия проводит
платные подготовительные курсы.

Успешное осваивание программы подготовительных курсов
даёт БОНУС – дополнительные баллы к вашему среднему баллу аттестата!
Продолжительностью курса: 2 месяца.
Занятия проходят 4 раза в неделю (понедельник-четверг).
Объём курса: 96 часов
Полный курс в себя включает следующие дисциплины:
- русский язык
- математика
- физика
- обществознание

Учебно-оздоровительный
Учебно-оздоровительный
центр центр
«Дружба»
Структура:
- учебно-производственный комплекс;
- гражданско-патриотический комплекс;
- оздоровительный комплекс;
- спортивный комплекс;
- комплекс по развитию студенческого
промышленного туризма.
Учебно-производственный комплекс это:
-

реализация программ профессионального обучения
по направлению «Сельскохозяйственное машиностроение»
с возможным привлечением средств бюджета Ленинградской
области;

-

учебно-производственная практика на крупнотоннажной технике,
в том числе на тракторе «Кировец К-525».

Территориально находится по адресу: Ленинградская область,
Гатчинский район, п.г.т. Сиверский, пр. Комсомольский, д. 15

Учебно-оздоровительный
центр
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПРОЕКТЫ
АМК
Многофункциональный центр
подготовки высококвалифицированных специалистов
для машиностроительных предприятий
на базе АО «Петербургский тракторный завод»:
- Образовательно-производственный центр
(Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, стр. 21)
- Площадка многоуровневой практической подготовки к демонстрационным
экзаменам (Санкт-Петербург, ул. Прогонная, д. 11)
- Учебно-сервисный центр тракторов и специальных машин
(Санкт-Петербург, ул. Прогонная, д. 7, лит. А)

Учебно-оздоровительный
центр
ДЕТСКАЯ
ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА
УЧАСТНИКИ:
ГБОУ СОШ № 334 (сетевой договор 2021 г.)
ГБОУ СОШ № 458 (сетевой договор 2022 г.)

СОДЕРЖАНИЕ проекта:
Начальное техническое моделирование - от 6 до 8 лет:
-

Моделирование (конструкторы LEGO и металлические)
Ментальная арифметика

Робототехника - от 9 до 13 лет
-

Инженерная графика
Основы программирования и разработка роботов на Ардуино
Логика

Инженерия - от 14 до 17 лет
-

Компьютерная графика в программах Компас 3D, AutoCAD
Технология подготовки деталей на токарных и фрезерных станках
Технология подготовки деталей на станках с ЧПУ

ПРАВИЛА ПРИЕМА В 2023 ГОДУ
Подача документов
На очную форму обучения прием документов
осуществляется
с 15 июня по 15 августа 2023 года

На очно-заочную, заочную формы обучения
прием документов осуществляется
с 15 июня по 01 ноября 2023 года

Необходимые документы при поступлении:

Для граждан РФ

Для иностранных
граждан и лиц
без гражданства

Как стать нашим студентом:
ВНИМАНИЕ:
подать заявление
можно на
НЕСКОЛЬКО
специальностей!

1) Подать комплект документов через:
 Операторов почтовой связи;
 Личное посещение Приемной комиссии;
 Личный кабинет абитуриента

2) Просматривать рейтинговые списки на сайте
в разделе «Абитуриентам»

3) Предоставить оригинал документа
об образовании до 15 августа 2023

4) После 18 августа 2023 ознакомиться
с приказом о зачислении на сайте АМК

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ
РЕЖИМ РАБОТЫ
с 09:00 до 17:30 час.
Выходной: суббота, воскресенье.
Секретарь приёмной комиссии – Мамедова Фарида Маратовна
задать вопрос по приёму можно по электронной почте: pk2@academykotin.ru
Телефон: (812) 367-17-18

Приёмная комиссия располагается по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 119, литера А.
(ст. метро «Пролетарская»)

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

