ОТДЕЛЕНИЕ «ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА И ДИЗАЙНА»
Темпы развития высоких технологий по всему
мирупостоянно растут. В Кыргызстане потребность крупных
компаний в IT-специалистах ежегодно увеличивается на 25%.
Если вы любите технические науки, хорошо разбираетесь в
компьютерах и хотите стать аcсом в программировании,
работать с «железом» или создавать качественный софт, также
стать креативным дизайнером поступайте в отделение
«Информатика, вычислительная техника и дизайн» нашего
колледжа КОМТЕХНО.

Специальность
«Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем»
Образовательная программа объединяет самые
востребованные направления в сфере информационных
технологий и включает прикладные дисциплины, которые
необходимы IT-специалисту широкого профиля.
Вы
приобретете
навыки
программирования,
администрирования информационных систем, разработки
программного обеспечения.
Что вас ждет
 Продвинутая техническая база: современное «железо»
и софт в учебных аудиториях;
 Вы получите максимум практических знаний в области
создания и развития информационной инфраструктуры
организаций;
 Вы научитесь самостоятельно разрабатывать, внедрять
и
сопровождать
аппаратное
и
программное
обеспечение.
Профильные дисциплины
 Архитектура ЭВМ
 Технология разработки программных продуктов
 Основы алгоритмизации языков программирования

• Информационная безопасность и защита информации

Специальность
«Техническое обслуживание средств
вычислительной техники и компьютерных систем»
Научитесь
администрировать
системы и проектировать сети.

информационные

Вы
приобретете
навыки
администрирования
информационных систем, проектирования сетей и их
отладки, разработки программного обеспечения.
Что вас ждет
• Продвинутая техническая база: современное «железо» и
софт в учебных аудиториях;
• Вы получите максимум практических знаний в области
сервисного
аппаратно-программного
обслуживания
средств вычислительной техники;
• Вы научитесь самостоятельно диагностировать
неисправности и контролировать техническое состояние
вычислительной техники и компьютерных сетей.
Профильные дисциплины
• Архитектура ЭВМ
• Техническое обслуживание средств вычислительной
техники и компьютерных сетей
• Компоновка
компьютера

и

конструирование

персонального

«Прикладная информатика по отраслям»
Человек, владеющий информационными технологиями,
владеет будущим. Программа готовит IT-специалистов
широкого профиля: вы научитесь работать с базами
данных, обеспечивать безопасность информационных
систем, создавать компьютерную графику, разрабатывать и
сопровождать программное обеспечение.
Что вас ждет
• Продвинутая техническая база: современное «железо» и
софт в учебных аудиториях;
• Вы получите максимум практических знаний в области
разработки базы данных, внедрения, адаптации,
сопровождения
программного
обеспечения
и
информационных ресурсов;
• Вы научитесь самостоятельно разрабатывать и
сопровождать программное обеспечение.
Профильные дисциплины
• Разработка и эксплуатация удаленных баз данных
• Объектно-ориентированное программирование
• Технические средства информатизации

• Автоматизированные информационные системы
Специальность
«Автоматизированные системы обработки
информации в управлении»
Без IT-специалистов сегодня не может обойтись ни одна
компания, поэтому их востребованность растет с каждым
днем. Вы научитесь разрабатывать и сопровождать
программное обеспечение, внедрять новые технологии и
сможете построить карьеру, став техническим директором,
руководителем IT-департамента или менеджером ITпроектов.
Что вас ждет
• Продвинутая техническая база: современное «железо» и
софт в учебных аудиториях;
• Вы получите максимум практических знаний в области
системного проектирования, создания, интегрирования,
эксплуатации
и
администрирования
программноаппаратного обеспечения информационных технологий и
автоматизированного управления в любых сферах,
включая
бизнес,
экономику
и
управленческую
деятельность;
• Вы научитесь самостоятельно разрабатывать компоненты
интегрируемых и эволюционно развиваемых АСОИ.
Профильные дисциплины

• Проектирование автоматизированных информационных
систем
• Технология разработки программных продуктов

Специальность
«Дизайн по отраслям»
Дизайн интерьера: Хотите делать улицы яркими,
жилье – функциональным, а скучные офисы превращать в
произведения искусства? По программе «Архитектурный
дизайн» вы изучите технологии эстетической организации
пространства: жилых и рабочих помещений, городских
сооружений, природного ландшафта. В мастерской по
Дизайну вы сможете создавать арт-объекты по
собственным эскизам и задумкам.
Что вас ждет
• Макетная мастерская: работа с разными типами
материалов, создание макетов новых форм, применение на
практике ЗD-моделирования;
• В ходе занятий вы изучите всю цепочку разработки
дизайн-проекта: от идеи и концепции до воплощения в
жизни;
•
Работа
в
специализированном
подразделении
креативного агентства, отвечающем за благоустройство и
визуальное оформление колледжа;
• Ваш диплом – это собственный проект в области
средового дизайна, созданный под руководством
преподавателей-практиков.

Профильные дисциплины
• Проектирование
• Организация проектной деятельности
• Инженерная графика
• Пластическая анатомия

Специальность
«Дизайн по отраслям»
Дизайн одежды: специалист лёгкой промышленности,
разрабатывающий эскизы новых моделей одежды.
Профессия подходит тем, кого интересует рисование,
черчение и мировая художественная культура.
Что вас ждет
• Швейная мастерская;
• В ходе занятий вы изучите новые инновационные методы
в
сфере
конструирования,
моделирования,
композиционного решения и изготовления швейных
изделий соответствующий к модной тенденции;
• Самостоятельно ориентироваться в получаемой
информации
в
профессиональной
деятельности,
формирование творческого нешаблонного мышления, при
создании новой коллекции, используя новейшие
инновационной достижения.
Профильные дисциплины
• Рисунок
• Моделирование и конструирование швейных изделий
• Инженерная графика

ОТДЕЛЕНИЕ «ЭКОНОМИКА,
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»
В нашем колледже КОМТЕХНО также есть
отделение «Экономика, бухгалтерский учёт и банковское
дело» готовит специалистов в таких областях, как общая
экономика, бухгалтерский учет, банковское дело, анализ и
аудит,
управление
финансами
и
аналитическая
деятельность. Выпускники отделения «Экономика,
бухгалтерский учёт и банковское дело» умеют
прогнозировать изменения в глобальной экономической
ситуации и знают, как приумножать доходы компании даже
в условиях финансового кризиса.

Специальность
«Экономика и бухгалтерский учёт»
По программе «Экономика, бухгалтерский учёт» мы
готовим экономистов широкого профиля, которые знают
все о товарно-денежных отношениях, экономическом
планировании и прогнозировании. Вы научитесь
распоряжаться корпоративным бюджетом и обеспечивать
стабильный рост бизнеса вне зависимости от внешних
условий.
Что вас ждет
• Вы будете анализировать деятельность крупных
компаний,
разбирать
задачи
по
финансовоэкономическому планированию, критически оценивать
управленческие решения;
• Вы начнете стратегически мыслить, принимать
взвешенные решения на основе экономической статистики;
• По окончании колледжа вы сможете работать как в
частном, так и в государственном секторе экономики.
Профильные дисциплины
• Микроэкономика и Макроэкономика;
• Статистика;

• Мировая экономика и международные экономические
отношения;
• Бухгалтерский учет и аудит.

Специальность
«Банковское дело»
На образовательной программе «Банковское дело» вы
получите только те знания, которые нужны для карьерного
роста и профессионального развития: программа занятий в
колледж
адаптирована
под
требования
банковработодателей. К концу обучения у вас будет опыт
клиентского обслуживания и принятия управленческих
решений.
Что вас ждет
• Квалифицированные преподаватели – опытные
экономисты и финансисты;
• Семинары, мастер-классы, вебинары топ-менеджеров
и ведущих специалистов финансовой сферы;
• Стажировки в банках, страховых компаниях,
инвестиционных фондах, аудиторских компаниях.
Профильные дисциплины
• Кредитные операции банка;
• Расчетно-кассовые операции;
• Операции банка с ценными бумагами.

Специальность
Профильные дисциплины

«Менеджмент»
Специальность «Менеджмент» дает возможность
студентам колледжа получить углубленные экономические
теоретические и практические знания для выполнения
управленческих, организационных, консультационных и
других функций менеджера. Подобные знания, умения и
навыки выпускников специальности «Менеджмент» дают
возможность получить перспективную работу в успешных
организациях.
Что вас ждет
• Приобретение компетентности в анализе
хозяйственной
деятельности,
принятии
оптимальных решений и основательной оценке
деятельности
государственных
и
частных
организаций, фирм;
Понимание значения растущих социальных
аспектов
экономики,
внешнеэкономического
окружения и их связь с функциями руководителя;


Приобретения
специальности.


практического

опыта

по

• Менеджмент организации;
• Маркетинг;
• Управление человеческими ресурсами;
• Государственное и муниципальное управление;
• Управление малым бизнесом.

Сообщества нашего колледжа есть во всех популярных
социальных сетях. В них вы найдете новости из жизни
«КОМТЕХНО», фото и видео, сможете пообщаться с
будущими
однокурсниками,
задать
вопросы
администрации и преподавателям.
Мы всегда на связи
Есть идеи, как сделать учебу и студенческую жизнь в
колледж еще лучше? Мы рассматриваем все предложения
и пожелания, которые поступают к нам через соцсети. Это
помогает нам всегда быть в курсе интересов молодежи и
поддерживать обратную связь с абитуриентами,
студентами и выпускниками.
Мы всегда в on-line:

https://www.instagram.com/comtehno.kg

https://comtehno.kg/

ЛИЦЕНЗИЯ И АКРЕДИТАЦИЯ
Колледж
«КОМТЕХНО»
осуществляет
свою
деятельность на основании лицензии Министерства
образования и науки Кыргызской Республики
№ С2019-0017 от 25 марта 2019 года.

Выдается диплом государственного образца по
результатам независимой аккредитации (СЕРТИФИКАТ
№ VK190000890, выданный учреждением «Агентство
по аккредитации образовательных организаций и программ
«САПАТУУ БИЛИМ»).

АБИТУРИЕНТ-2020 МЫ ЖДЁМ ТЕБЯ!
В колледж «КОМТЕХНО» принимаем абитуриентов:
 на базе 9 класса на первый курс;
 на базе 11 класса на второй курс.
Срок обучения в колледже составляет:

Документы для поступления:
1. Аттестат о среднем образовании/свидетельство об
основном общем образовании;
2. 6 фотокарточек размером 3X4;
3. Паспорт/свидетельство о рождении;

1. Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев
(после 9 класса);

4. Военный билет или приписное свидетельство

2. Нормативный срок обучения: 1 года 10 месяцев
(после 11 класса);

КОНТАКТЫ

Документ об образовании,
завершению образования: диплом
образца.

выдаваемый по
государственного

Студенты могут иметь льготы по оплате за обучение
отличникам, активистам, социально-уязвимым и другие.
ОПЛАТА КОНТРАКТА
за обучение составляет 29 тысяч сом.
После окончания колледжа выпускники могут
продолжить обучение со второго курса в Международном
университете инновационных технологий со скидкой на
обучение 20% и более.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Будни: с 08:00 до 17:00
Выходные: с 09:00 до 15:00
г. Бишкек ул. Анкара 1/17
Телефон:
(312) 88-19-48
(779) 88-19-48
(556) 88-19-48
(707) 37-99-57
WhatsApp (707) 37-99-57
Email: comtehno.kg@gmail.com
Сайт: https://comtehno.kg/

