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ПОСТУПАЮЩИЕ В ТЕХНИКУМ ДОЛЖНЫ 

ПРЕДОСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 

1. Аттестат об образовании; 

и ксерокопия аттестата; 

2. Паспорт и копия паспорта 

2 и 5 страница; 

3. Медицинская справка по 

форме 086/у; 

4.Фото 3х4 – 6 шт. (для 

юношей черно-белое). 

Прием документов осуществляется 
сс   22 55   ммааяя   пп оо   22 55   аа вв гг уу сс тт аа   22 00 11 88   гг оо дд аа   
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гг..  ННооввооззыыббккоовв,,  уулл..  РРоошшаалляя,,  2255;;  

ССааййтт  --  hhttttpp::////nnoovvpprroommtteehh..rruu,,    

ТТееллееффоонн//ффаакксс::  88  ((4488334433))  55--6644--6633

  

Программы подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих 

(с получением среднего  общего образования) 

Программы подготовки 
специалистов  среднего звена 

(с получением среднего  общего образования) 

1. Профессия «Оператор 

станков с ПУ» 

Квалификации: оператор станков с 

ПУ, станочник широкого профиля. 
 

На базе 9-ти 

классов 

Срок обучения 

2 года 

10 месяцев 

1. Специальность «Оснащение 

средствами автоматизации 

технологических процессов и 

производств (по отраслям)» 

Квалификация: техник. 

Рабочая профессия: слесарь по 

контрольно-измерительным приборам. 

На базе 9-ти 

классов 

 

Срок обучения 

3 года 

10 месяцев 

2. Профессия «Повар, 

кондитер» 

Квалификация: повар; кондитер. 

На базе 9-ти 

классов 

Срок обучения 

3 года 

10 месяцев 
 

2. Специальность «Технология 

парикмахерского искусства» 

Квалификация: парикмахер-модельер. 

Рабочая профессия: парикмахер. 

На базе 9-ти 

классов 

Срок обучения 

3 года 

10 месяцев 

3. Профессия «Сварщик 

(ручной и частично  

механизированной сварки 

(наплавки))» 

Квалификации: сварщик ручной 

дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом; 

газосварщик. 

На базе 9-ти 

классов 

 

Срок обучения 

2 года 

10 месяцев 

На базе среднего общего  

3.  Специальность «Управление 

качеством продукции, процессов и 

услуг (по отраслям)»  

Квалификация: техник. 

Рабочая профессия: делопроизводитель. 

образования 

На базе 11-ти 

классов 

Срок обучения 

2 года 

10 месяцев 

 
 

ППЛЛААТТННЫЫЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  УУССЛЛУУГГИИ  
Учебный центр профессиональной квалификации осуществляет 

прием на платной основе по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации по следующим профессиям: 

1. Электрогазосварщик; 

2. Фрезеровщик; 
3. Токарь; 

4. Станочник широкого профиля; 

5. Слесарь; 
6. Повар; 

7. Кондитер; 

8. Парикмахер (специалист по 
предоставлению парикмахерских 

услуг). 

Курсовая подготовка 

1. «Продавец»; 
2. «Кройка и шитье»; 

3. «Финансовая грамотность»; 

4. «Подготовка к ЕГЭ»; 
5. «Юный кулинар» 

6. «3D моделирование и компьютерная 

графика» 

Срок обучения от 2,5 до 5 месяцев в зависимости от получаемой профессии. 
Окончив курс обучения обучающиеся, получают свидетельство 

государственного образца об уровне квалификации по профессии. 

БЕСПЛАТНОЕ БЛАГОУСТРОЕННОЕ ОБЩЕЖИТИЕ 

http://novpromteh.ru/

