
 

ГАПОУ СО 
«Сергинский многопрофильный техникум» 
    объявляет набор на специальность СПО 

15.02.08 Технология машиностроения 

 

1. Форма обучения: заочная. 

2. Срок обучения при заочной форме: 

 На базе среднего (полного) общего образования (11 классов) – 3 года 10 месяцев. 
3. Квалификация выпускника – Техник. 

4. Профессиональная деятельность выпускника: 

Разработка и внедрение технологических процессов производства продукции машиностроения; 

организация работы структурного подразделения. 

5.Оборудование учебных мастерских: 

 токарные обрабатывающие станки Simens810D с ЧПУ; 

 фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ; 

 токарно-винторезные станки 1А62, 16К20; 

 фрезерные станки; 

 наждачно - заточные станки. 
6. Оборудование учебных кабинетов: 

Все учебные кабинеты компьютеризированы, оснащены мультимедийной аппаратурой. 

Кабинет-лаборатория Материаловедения оснащён современным оборудованием, которое 

позволяет: 

- исследовать строение металлических сплавов, инструментальных сталей, цветных металлов; 

-проводить испытания  металлов на растяжение, сжатие, изгиб и твердость. 

Интерактивный класс оснащён: 

 электронными пособиями, видеофильмами по процессам обработки деталей машин; 

 комплектами электронных плакатов и учебников 

 компьютерами  для программирования и симуляции SINUTRAIN (SIEMENS),FANUCO-T; 
  программным обеспечением AutoCAD 2012 Education New SLM ML03  

 
ПОСТРОЙТЕ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!!! 
623070 Свердловская область, п.г.т. Верхние Серги, 

ул. Р.Люксембург,13 А. Тел: 8(34398) 2-54-84; 8(34398) 2-57-15 
Адрес сайта: vs-texnikum.ru 

Адрес электронной почты: sergi-vspu@rambler.ru 



 

ГАПОУ СО 
«Сергинский многопрофильный техникум» 

Филиал Михайловский 
    объявляет набор на профессию  

13.01.10 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 
 

1. Форма обучения: очная 

2. Срок обучения при очной форме: 

 На базе основного общего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев. 
     3. Квалификация выпускника – Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования . 
4. Профессиональная деятельность выпускника: 

проведение технического обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных 

предприятий под руководством лиц технического надзора. 

5. Учебно-производственная мастерская электромонтеров и кабинет - лаборатория оснащены 

современным  производственно-техническим оборудованием: 

 Комплект  учебно-лабораторного оборудования  «Автоматика на основе программируемого 
контроллера»  

 Комплект учебно-лабораторного оборудования  «Теория электрических цепей и основы 
электроники» 

 Комплект учебно-лабораторного оборудования  «Электрические цепи и основы электроники» 
Данное оборудование предназначено для  проведения лабораторных занятий по курсам 

«Электротехника и основы электроники», «Теоретические основы электротехники», «Теория 

электрических цепей» и «Основы электроники». 

6. Оборудование учебных кабинетов: 
Все учебные кабинеты компьютеризированы, оснащены мультимедийной аппаратурой, 

комплектами  учебных видеофильмов, электронных учебников и плакатов с приложениями. 
 

ПОСТРОЙТЕ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!!! 
623070 Свердловская область, г. Михайловск, 

ул. Кирова, д. 19.  
Адрес сайта: vs-texnikum.ru 

Адрес электронной почты: mihsptu@yandex.ru 



 

ГАПОУ СО 
«Сергинский многопрофильный техникум» 
    объявляет набор на специальность СПО 

22.02.06 Сварочное производство 

   

1. Формы обучения: очная. 

2. Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы при 

очной форме обучения:  

 На базе основного общего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев. 
 3.  Квалификация выпускника – Техник.  

 4. Профессиональная деятельность выпускника: 

организация и ведение технологических процессов сварочного производства; 

организация деятельности структурного подразделения. 
5. Оборудование учебных кабинетов и учебно-производственной мастерской:  

 Мультисистема 7 видов сварки в одной; 

 Установка для электрической резки; 

 Установка для сварки неплавящимся электродом; 

 Установка для ручной дуговой сварки; 

 Аппарат для полуавтоматической сварки бесконечным электродом; 

 Установка для контактной сварки  арматурной сетки ручная; 

 Автоматическая установка для сварки и резки продольных швов труб; 

 Автоматический орбитальный центр для обработки металлов Orbitech-10C; 

 Установка для дуговой сварки; 

 Установка для дуговой сварки с системой вытяжной вентиляции 

 Установка для аргонодуговой сварки. 

Теоретические основы знаний по осваиваемой специальности студенты получают в кабинете-

лаборатории, оснащенном современными техническими средствами обучения. 
Обучение бесплатное. 

Выплачиваются академическая и социальная стипендии до 1000 рублей; 

Бесплатно предоставляется общежитие; 
Отсрочка от службы в рядах РА 

 

ПОСТРОЙТЕ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!!! 
623070 Свердловская область, п.г.т. Верхние Серги, 

ул. Р.Люксембург,13 А. Тел: 8(34398) 2-54-84; 8(34398) 2-57-15 
Адрес сайта: vs-texnikum.ru 

Адрес электронной почты: sergi-vspu@rambler.ru 



 

ГАПОУ  СО 
«Сергинский многопрофильный техникум» 

    объявляет набор на профессию  

43.01.09 Повар, кондитер 

   
1. Формы обучения: очная. 

2. Срок обучения при очной форме:  

 На базе основного общего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев. 
 3.  Квалификация выпускника: 
Повар, кондитер. 

4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 Приготовление широкого ассортимента простых и основных блюд, основных хлебобулочных и 

кондитерских мучных изделий с учетом потребности различных категорий потребителей.  

  5. Оборудование     учебных лабораторий профессии «Повар, кондитер»: 
Весы настольные электронные; Пароконвектомат;  Жарочный шкаф; Конвекционная печь;   Плита 

электрическая (с индукционным нагревом); Микроволновая печь; Плита электрическая; Фритюрница;  

Электрогриль; Электроблинница; Ховоли; Кофемашина с капучинатором; Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенератор; Фризер; Мясорубка электрическая; Вертикальный пищевой миксер; Миксер; Блендер; 

Слайсер; Куттер; Мясорубка; Кофемолка; Машина для вакуумной упаковки; Овощерезка; 

Соковыжималка для цитрусовых; Соковыжималка  универсальная; Набор для карвинга 18 предметов; 

Набор для карвинга 12 предметов; Овоскоп ;Нитрат тестер 

Для проведения лабораторных и практических работ имеется санитарно-пищевая экспресс- 
лаборатория (СПЭЛ-У) 

Все учебные кабинеты компьютеризированы, оснащены мультимедийной аппаратурой, 

компьютеры с программным обеспечением общего и профессионального назначения. 

 

ПОСТРОЙТЕ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!!! 
623070 Свердловская область, г.п. Верхние Серги, 

ул. Р.Люксембург,13 А. Тел: 8(34398) 2-54-84; 8(34398) 2-57-15 
Адрес сайта: vs-texnikum.ru 

Адрес электронной почты: sergi-vspu@rambler.ru 



 

ГАПОУ  СО 
«Сергинский многопрофильный техникум» 

    объявляет набор на профессию  

39.01.01. Социальный работник 

  
1. Формы обучения: очная. 

2. Срок обучения при очной форме:  

 На базе основного общего образования(9 классов) – 2 года 10 месяцев. 
 3.  Квалификация выпускника: 

Социальный работник 

4. Профессиональная деятельность выпускника: 

реализация процессов проведения работ по оказанию социальной помощи на дому лицам 

пожилого возраста, инвалидам и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации (ТЖС), в рамках 

действующей системы здравоохранения и социального развития. 

5. Оборудование Мастерской «Социальная работа»: 

Оснащение мастерской осуществляется в соответствии с требованиями инфраструктурных- листов 

Ворлдскиллс Россия по соответствующей компетенции, размещенных на сайте союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Материально-техническая база мастерской используется: педагогическими работниками, обучающимися в 

целях реализации образовательного процесса, проведения процедуры аттестации, а также иными лицами, 

вовлеченными в реализацию образовательной программы в сетевой форме; физическими и юридическими 

лицами - участниками взаимодействия, в том числе образовательными организациями, производственными 

предприятиями и организациями, центрами оценки квалификации, коммерческими структурами и другими 

Все учебные кабинеты компьютеризированы, оснащены мультимедийной аппаратурой, 

компьютеры с программным обеспечением общего и профессионального назначения. 

 

ПОСТРОЙТЕ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!!! 
623070 Свердловская область, г.п. Верхние Серги, 

ул. Р.Люксембург,13 А. Тел: 8(34398) 2-54-84; 8(34398) 2-57-15 
Адрес сайта: vs-texnikum.ru 

Адрес электронной почты: sergi-vspu@rambler.ru 

 


