Дополнительные
Возможности

БПОУ Омский колледж профессиональных
технологий

 Водитель транспортного средства ка-

тегории «В», «С»
 Тракторист категории «В», «С», «Е»
 Слесарь

по
ремонту
дорожностроительных машин и тракторов

Прием документов
Очное отделение—с 20 июня по 15 августа

ОТДЕЛЕНИЕ
ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
РАБОЧИХ
Заведующий отделением

 Машинист экскаватора одноковшового
 Машинист бульдозера
 Машинист крана автомобильного
 Машинист крана (крановщик)
 Машинист автовышки и автогидро-

подъемника
 Машинист автогрейдера
 Слесарь по ремонту автомобилей
 Водитель погрузчика
 Стропальщик

Необходимые документы
Документ об образовании (аттестат)
Копия паспорта
4 фото (3х4)
Медицинская справка
Инвалиды и лица с ОВЗ - индивидуальную
программу реабилитации (Письмо от 16.04.2015 г.

 Официант

. № 01-50-174/07-1968 О приеме на обучение лиц с ог-

 Бармен

раниченными возможностями здоровья)

Адрес
г.Омск-73, ул. Дианова, 33
Телефон: (3812)73-06-11
Факс: (3812)74-93-46
Эл. почта: info@omkpt.ru
Web-сайт: www.omkpt.ru

Кириллова Наталья Павловна

74-89-22

23.01.03 Автомеханик
Квалификация:

Слесарь по ремонту автомобилей

Оператор заправочных станций

Водитель автомобиля категории «В»,
«С»




Основные направления
деятельности

Основные направления
деятельности

Производит земляные, дорожные и строительные работы с помощью бульдозера
Осуществляет текущий ремонт самоходных
средств; устраняет неисправности, возникающие
в процессе эксплуатации самоходных средств


Изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и
строительство
конструкций
различного назначения с применением ручной и частично
механизированной сварки (наплавки) во
всех пространственных положениях
сварного шва

23.01.07 Машинист крана (крановщик)
Квалификация:

Машинист крана автомобильного

Водитель автомобиля категории «С»
Срок обучения на базе
9 кл. - 2 г.10 мес





Срок обучения на базе 9
кл. - 2 г. 10 мес

Основные направления
деятельности
Устраняет неисправности, возникающие в процессе эксплуатации автотранспортных средств
Выполняет слесарные работы
Осуществляет текущий ремонт транспортных средств

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин
Квалификация:

Машинист бульдозера-тракторист

Срок обучения на
базе 9 кл. - 2 г. 10
мес




Основные направления
деятельности
Производит строительные, монтажные работы с
применением крана автомобильного
Устраняет неисправности, возникающие в процессе эксплуатации подъемно-транспортных
средств

08.01.14 Монтажник санитарнотехнических, вентиляционных систем и
оборудования
Квалификация:

Монтажник санитарно-технических,
вентиляционных систем и оборудования

Электрогазосварщик

Срок обучения на базе 9
кл. - 2 г. 10 мес

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки)
Квалификация:

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся
покрытым электродом

Газосварщик
Срок обучения на базе 9 кл. - 2 г. 10 мес





Основные направления
деятельности
Монтаж санитарно-технических систем и
оборудования, систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта
и аспирации,
Электрогазосварка металлических конструкций в зданиях и сооружениях.

