


Причины поступить в APEC  PetroTechnic

Лидер инженерно-

технического образования РК

Международное 
сотрудничество

Международные и 

отечественные 

аккредитации

8 востребованных 
специальностей 

Обширная материально-
техническая база

Компаний партнеров, 
будущих работодателей

Обучение на 

английском языке

Возможность 

трудоустройства в 

отечественных и 

зарубежных 

компаниях

Возможность получить 
качественное образование 
бесплатно



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Участие работодателей в разработке

рабочих учебных программ и планов

Создан Индустриальный совет

УВЕЛИЧИВАЕМ ЧИСЛО КОМПАНИЙ-ПАРТНЕРОВ, БУДУЩИХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ



Преимущества  APEC PetroTechnic

▪ Обучение в малочисленных группах:  

индивидуальный подход ккаждому студенту

▪ Основной упор направлен на практическую 

подготовку студентов в рамках выработанной 

инновационной двухуровневой системы

▪ Программы созданы с учетом потребностей  

нефтегазовых предприятий

▪ Обучение у профессиональных инструкторов, 

имеющих производственный опыт

▪ Современное оборудование и учебные  

материалы нового поколения

▪ Выпускники получают востребованную 

квалификацию: широкие возможности для 

успешного трудоустройства

▪ Зачисление уже сейчас

▪ Возможность учиться и работать одновременно, 

покрывая затраты на обучение



Перечень образовательных программ

Шифр Специальность Специалисты среднего звена

07240700

Бурение нефтяных и газовых скважин и технология буровых работ

Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау және бұрғылау жұмыстарының

технологиясы

4S07240702

Техник-технолог

Техник-технолог

07240900
Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

Мұнай және газ кен орындарын пайдалану

4S07240902

Техник-технолог

Техник-технолог

07130200
Электроснабжение

Электрмен қамтамасыз ету

4S07130202

Техник-электрик

Техник-электрик

07240800
Технология добычи нефти и газа

Мұнай және газ өндіру технологиясы

4S07240802

Техник-технолог

Техник-технолог

07110100
Химическая технология и производство

Химиялық технология және өндіріс

4S07110102

Техник-технолог (по видам)

Техник-технолог (түрлері бойынша)

07140300
Мехатроника

Мехатроника (салалар бойынша)

4S07140302

Техник-мехатроник

Техник-мехатроник

07140100
Автоматизация и управление технологическими процессами

Технологиялық процесстерді автоматтандыру және басқару (бейін бойынша)

4S07140102

Техник-электромеханик

Техник-электромеханик

06130100
Программное обеспечение

Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)

4S06130105

Техник информационных систем

Ақпараттық жүйелер технигі



«Бурение нефтяных и газовых скважин и технология 

буровых работ»

Формы обучения: очная

Квалификация: Техник-технолог

О специальности: Специальность учит технологии бурения нефтяных и газовых скважин , а

также рассказывает об оборудовании используемого для бурения, технологию подготовки,

очистки и химической обработки буровых растворов, обучает технологии крепления и

цементирования скважин, технологии вскрытия и проверки пластов , учит

документации. Бурильщик получает подробные знания по эксплуатации, добыче, разведке,

поиску нефтяных и газовых скважин и участвует в геологоразведочных работах

Предметы профессиональной деятельности:Объектом профессиональной деятельности

техника-технолога являются технологические процессы оборудования на

нефтегазоперерабатывающих заводах, комплексный анализ нефтегазовых продуктов. Техник-

технолог контролирует и корректирует технологические параметры процессов, организует

командную работу по безопасной эксплуатации технологического оборудования, контролирует

количество сырья, вспомогательных материалов и реагентов, контролирует качество сырья и

конечных этапов производства. Изучает чертежи, работает с технической документацией,

осваивает компьютер.

Виды профессиональной деятельности:

Контроль и регулирование технологических норм процесса;Координация затрат на сырье, 

эффективность использования вспомогательных материалов и реагентов;Организация и 

проведение обучения на рабочем месте для сотрудников;

База практики:Месторождения



«Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»

Язык обучения: английский

Форма обучения: очная

Квалификация: техник-технолог

О специальности: Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений представляет

собой весь инженерно-технологический процесс, который определяет характеристику

месторождений и включает сейсмику, геологию, курс по технологии бурения

нефтяных и газовых скважин и детальное изучение технологического процесса

добычи нефти и газа.

Практика студентов: В производственной мастерской ТОО «Высший колледж

AРЕС PetroТechnic» мастера производственного обучения ознакомят со схемой,

устройством и принципом работы современного оборудования. Со второго курса

студенты выезжают на полевую практику на месторождения, где полученные знания

закрепляют практически, детально знакомятся с комплексом оборудования,

применяемого в процессе эксплуатации и сбора нефти.

Карьерные возможности:

Выпускники могут работать в любых компаниях нефтегазового сектора, занимая

такие должности, как: оператор по добыче нефти и газа (по разрядам);

оператор по исследованиям скважин;

оператор КРС (Капитального Ремонта Скважин);

оператор технологических установок;

оператор пульта с повышением в мастера



«Электроснабжение»

Язык обучения: английский

Форма обучения: очная

Квалификация: техник-электрик

О специальности:Студенты, обучающиеся по данной программе, изучают способы

производства, преобразования, передачи, распределения и потребления электрической энергии.

Знания, полученные в ТОО “Высший колледж APEC PetroТechnic”, выпускники прекрасно

демонстрируют на производстве при наладке, эксплуатации и ремонте электрооборудования

электрических подстанций, линий электропередачи и распределительных сетей.

Практика студентов: Производственная практика проходит в два этапа: практика по профилю

специальности и преддипломная практика. Как правило, практики проходят на

энергоснабжающих, электросетевых и промышленных предприятиях, в электромеханических

мастерских и электротехнических лабораториях, а также в организациях, занимающихся

проектированием устройств электроснабжения.

Карьерные возможности: Выпускники данной программы могут трудоустроиться как в

компании нефтегазового, так и строительного профиля и не только. Обширные возможности

дают право работать в любой сфере, где требуется организация технического обслуживания,

наладки, эксплуатации, ремонта оборудования электрических подстанций и сетей

электроснабжения. Особенно востребована данная профессия в сфере энергетики, на

электростанциях.



«Технология добычи нефти и газа»

Язык обучения: английский

Форма обучения: очная

Квалификация:технолог по бурению и обслуживанию буровой и подъемной

установки

О специальности: Студенты, обучающиеся по данному направлению, изучают

геологию, бурение, сейсмику, строение пород и нефтяных пластов. Эта

специальность родственна «Бурению нефтяных и газовых скважин и технологии

буровых работ», но шире профилем.

Карьерные возможности: Выпускник данной специальности может занимать

должности:

помощника-бурильщика (1,2,3-разрядов) при мелких скважинах;

помощника-бурильщика (1,2,3,4,5-разрядов) при глубоких скважинах;

при практическом освоении должности помощника-бурильщика по разрядам,

может быть переведен, по усмотрению работодателя, на должность бурильщика, с

повышением в технологи по бурению и далее на должность мастера по бурению.



«Химическая технология и производство»

Язык обучения: английский

Форма обучения: очная

Квалификация: техник-технолог обработки нефти, газа, химических процессов и

компонентов 082301 3

О специальности: Данная специальность представляет собой интеграцию химии и

технологических процессов в промышленном масштабе, также химико-

технологические процессы в основе нефтегазового дела (подготовка, вторичная

переработка нефти и нефтепродуктов, современные химические процессы)

Карьерные возможности: Узкая специализация по данной программе включает в

себя следующие должности:

Лаборант по химическому анализу состава нефти, газа, воды и других веществ;

Оператор химико-технологических процессов;

Техник – технолог по переработке нефти и газа



«Автоматизация и управление технологическими процессами»

Язык обучения: английский

Форма обучения: очная

О специальности: Выпускники подготовлены для работы в области автоматизации,

инфоматизации и управления в технических системах, связанных с применением

средств и методов обработки информации для управления во всех сферах

производства.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются

автоматизированные системы управления технологическими процессами различных

производств, автоматизированные информационно-управляющие системы

различного назначения, автоматизированные системы приема, обработки и передачи

данных различного назначения

Предметом профессиональной деятельности является разработка, создание и

эксплуатация автоматизированных систем производства; методы анализа,

прогнозирования и управления технологическими процессами, техническими

системами и исследовательскими объектами высоких технологий.

Карьерные возможности:

Выпускники специальности – Автоматизация и управление могут выполнять 

следующие виды профессиональной деятельности:

— Сервисно-эксплуатационная деятельность;— Производственно-технологическая 

деятельность;— Организационно-управленческая деятельность;— Проектно-

конструкторская деятельность;— Экспериментально-исследовательская 

деятельность;



«Программное обеспечение»

Язык обучения: английский

Форма обучения: очная

Информационные системы

Квалификация: техник-программист

О специальности: Сферой профессиональной деятельности выпускников

являются промышленность, наука, образование, культура, здравоохранение,

сельское хозяйство, государственное управление.

Предметами профессиональной деятельности выпускников являются

математическое, информационное, программное, лингвистическое, техническое и

организационно-правовое обеспечение информационных систем, включая

технологии проектирования, разработки, внедрения, сопровождения и их

эксплуатации.

Основными функциями профессиональной деятельности выпускников

являются: проектирование; эксплуатация; администрирование; сопровождение; т

естирование; обеспечение программно-аппаратной защиты.

Карьерные возможности: Выпускники специальности – Информационные 

системы могут выполнять следующие виды профессиональной деятельности:

– проектно-конструкторскую;

– производственно-технологическую;

– организационно-управленческую;

– эксплуатационную.



«Мехатроника Мехатроника (салалар бойынша)»

Язык обучения: английский

Форма обучения: очная

Информационные системы

Квалификация: Техник-мехатроник

О специальности: Мехатроника – научная сфера, занимающаяся изучением 

объединенных компьютерных и электротехнических компонентов, на 

основании которых проектируются и создаются инновационные системы и 

машины.

Карьерные возможности: :  Специальность позволяет освоить наиболее 

востребованные в    современном мире              технологий профессии, среди 

которых: IT- специалист, системный программист, техник,    электроник, 

конструктор, кибернетик, робототехник.



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

УЛУЧШАЕМ ИНФРАСТРУКТУРУ

Общая площадь зданий
и сооружений 8 гектар 

Учебный корпус 2 4 общежитий Научно-техническая
библиотека

Электронная библиотека
и читальный зал

Клубы Спортивные кружки Лаборатория и класса Wi-Fi Столовая и кафе



APEC PetroTechnic высший колледж

студентов

обучаются на гранте

компаний партнеров

преподавателей

спортивные секции

студенческих клубов

1428

998

12

7

60

15



Свяжитесь с нами

info@apec.edu.kz

8 (7122) 76 04 56

https://www.youtube.com/channel/UCMmKstBgRjp20oKqeVVtKmA/videos

https://www.instagram.com/p/CJ_GJeSB0ZM/?igshid=umjtqh61ciq7

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012549521682

https://www.youtube.com/channel/UCMmKstBgRjp20oKqeVVtKmA/videos
https://www.instagram.com/p/CJ_GJeSB0ZM/?igshid=umjtqh61ciq7
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012549521682

