Дополнительное профессиональное образование
Для успешного трудоустройства очень важно получить востребованную профессию, и
те, кто уже сейчас начал правильно планировать свое трудовое будущее, обязательно добьются
успеха! По статистике наиболее успешными становятся работники, которые начали свой путь с
получения рабочей профессии.
Получение второй или нескольких дополнительных профессий
повысит вашу конкурентоспособность на рынке труда,
позволит сменить профессию с учетом потребностей
производства, иметь дополнительный заработок при
совмещении с основной профессией.
Все это поможет вам улучшить «качество жизни» в будущем.

Прогноз предприятий
горно-металлургической отрасли Белгородской области
показывает, что в ближайшие годы востребованными будут именно рабочие профессии.
В

настоящее

время

в

колледже

комплектуются

группы

профессиональной

подготовки по следующим рабочим профессиям:
Код

Наименование специальности

11078 Аппаратчик химводоочистки
19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
(для студентов соответствующих специальностей и уровня
квалификации)
18809 Станочник широкого профиля
18897 Стропальщик
19906 Электросварщик ручной сварки
18559 Слесарь-ремонтник
16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин
25857 Программист
12759 Кладовщик
19832 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

Количество
часов
128
170
124

170
84
242
160
128
146
144
164

Начало занятий по мере комплектования групп.
После освоения образовательных программ и успешного прохождения итоговой
аттестации выдается Свидетельство о присвоении профессии и установлении тарифноквалификационного разряда.

Дополнительная информация.
С января 2019г. будут организованы дополнительные группы профессиональной
подготовки по следующим рабочим профессиям:
Код
11345
11612
11702
12942
15633
15880
15890
16764
16764
18681
13790
16045
18452
23369
26341
18494
18590

Наименование специальности
Вальцовщик стана горячей прокатки
Газовщик шахтной печи
Горновой шахтной печи
Контролер в производстве черных металлов
Оператор котельной
Оператор поста управления
Оператор поста управления стана горячей прокатки
Подручный сталевара установки внепечной
Подручный сталевара электропечи
Сортировщик-сдатчик металла
Машинист крана (крановщик)
Оператор станков с программным управлением
Слесарь инструментальщик
Кассир
Секретарь руководителя
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

телефон для справок: 45-12-23
или у заведующих отделениями ОПК.
УСПЕХОВ ВАМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ВЫБОРЕ!

