
Фокинский филиал  

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения  "Брянский техникум 

энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя 

Советского Союза М.А. Афанасьева" 
(Лицензия 4480 от 18.05.2017г.  Свидетельство  о государственной аккредитации 543 от 26.03. 2019г.) 

 объявляет набор на 2020-2021 учебный год по следующим специальностям и 

рабочим профессиям (по очной форме обучения, на базе основного общего 

образования, за счет средств областного бюджета) 

 Специальность   Квалификация  Срок обучения 

По программам подготовки специалистов среднего звена  

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Техник-механик 3 года 10 месяцев 

08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий. 

Техник 
 

3 года 10 месяцев 

18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и 

изделий 

Техник  3 года 10 месяцев 

22.02.06 Сварочное производство Техник 

 

3 года 10 месяцев 

 По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

              Профессия Квалификация  Срок обучения  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом 

Сварщик ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе 

Сварщик частично механизированной сварки 

плавлением 

2 года  

10 месяцев 

Заочная форма обучения, на базе среднего общего образования по договорам об оказании платных образовательных услуг 

Специальность   Квалификация  Срок обучения 

По программам подготовки специалистов среднего звена  

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Техник-механик 3 года 10 месяцев 

08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий. 

Техник 
 

3 года 10 месяцев 

Заочная форма обучения, на базе профессионального образования или имеющих стаж работы по данной специальности по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

Специальность   Квалификация  Срок обучения 

По программам подготовки специалистов среднего звена  

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Техник-механик 2 года 10 месяцев 

08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий. 

Техник 

 

2 года 10 месяцев 

Для поступления в техникум абитуриенты предоставляют: 

 документ, удостоверяющий личность 

 аттестат об образовании 

 6 фотографий  (3х4) 

 медицинскую справку установленного образца 

Приглашаются юноши и девушки.     

НАШ АДРЕС: 242611, г. Фокино, ул. Карла Маркса, 13; Web:http:// filialfit.netdo.ru; Тел. 8(920) 859-47-72 

Иногородним предоставляется общежитие 

 


