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Руководителям образовательных
учреждений
Сахалинской области
Уважаемые коллеги!

Доводим до Вашего сведения, что в Государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении «Сахалинский политехнический
центр №>1» планируется набор обучающихся на 2020-2021 учебном году по
следующим профессиям:
По программе профессионального обучения (для лиц с ограниченными
возможностями здоровья VIII вида):
Маляр
Срок обучения: 1 год 10 месяцев.
Присвоение квалификации:
- М.аляр - 2-3 разряд.
На базе 9 классов:
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных еистем и
оборудования.
Срок обучения: 2 год 10 месяцев.
Присвоение квалификации:
- Монтажник санитарно-технических систем и оборудования- 3-4 разряд;
- Электрогазосварщик- 3-4 разряд.
Пекарь.
Срок обучения: 2 год 10 месяцев.
Присвоение квал яфикации:
- Пекарь-3-4 разряд.
- Кондитер-3-4 разряд.
На базе И классов:
Парикмахер.
Срок обучения: 10 месяцев.
Присвоение квалификации:
- Парикмахер - 4 разряд.
Просим Вас довести до сведения родителей и обучающихся информацию.
Благодарим за сотрудничество!
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Директор ГБПОУ СахЛЦ№1
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В.А. Равдуган

ПЕРЕГИБ ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СИСТЕМЫ СП© САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
МАЛЯР

РАБОЧИМ ЗЕЛЕНОГО

ШВЕЯ

ГСТРОИТЕЛЬНЫШ

СТРОИТЕЛЬСТВА

1 год 10 месяцев
форма обучения (очная)'

1 год 10 месяцев
форма обучения (очная)

Профессиональные компетенции выпускника:

Профессиональные компетенции выпускника:

•Очистка поверхностей и предохранение от набрызгав краски.

•выполнять на машинах или вручную операции по пошиву

•Протравливание и обработка поверхностей.

изделий из различных материалов;

•Шпатлевание поверхностей вручную.

•контролировать качество кроя, соответствие фурнитуры

•Грунтование и шлифование поверхностей.

1 год 10 месяцев
форма обучения (очная)
Профессиональные компетенции выпускника:
•Выполнение работ при закладке зеленых
насаждений, разбивке газонов, скверов и

цвету и назначению изделия;

•Подготовка стен и материалов к оклеиванию обоями.
•Шпатлевание и грунтование поверхностей механизированным

•ликвидировать обрывы нитей, производить смену шпуль;

инструментом.

•регулировать натяжения нитей и частоты строчки;

•Окрашивание поверхностей.
•Оклеивание поверхностей обоями простыми или средней

•рационально организовать рабочее место;

плотности и тканями.

швейного оборудования;

строительстве спортивных площадок.
•Планировка площадей, гряд, дорожек и откосов под
рейку или шаблон.
•Копание посадочных ям и траншей в мерзлом грунте.
•Подготовка оснований в ямах и траншеях при
посадке стандартных деревьев и кустарниковых растений.
•Прикопка стандартных деревьев и кустарниковых
растений с оголенной корневой системой в осенне-

•соблюдать правила безопасной эксплуатации

•соблюдать требования безопасности труда;

ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса»
г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д.212
(въезд со стороны ул. Пограничная)
Секретарь приемной директора:
8(4242)42-45-38,
Приемная комиссия:8(4242)42-43-23

•знать разновидности тканей, их свойств, способы обработки.

зимний период.
•Защита деревьев от повреждений и отепление их на зиму.
•Выборка из-под плуга саженцев с оголенной корневоЦ системой.
•Валка деревьев, распил стволов. Корчевка и подрубка
пней и кустарников вручную.
•Обрезка поросли у деревьев. Обрезка корней
саженцев при посадке.
•Посев газонных грав на горизонтальных
поверхностях вручную и механизированным способом.
•Выкашивание газонов вручную и газонокосилками.
•Подкормка растений минеральными удобрениями.

ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса»
г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д.212
(въезд со стороны ул. Пограничная)
|Секретарь приемной директора:
8(4242)42-45-38,
Приемная комиссия:8(4242)42-43-23

ГБПОУ «Сахалинский горный техникум»
г. Шахтерск, ул. ул. Интернациональная, д. 16
Приемная директора:
8(42432)32499
Приемная комиссия:
8(42432)32561

А

Выкапывание цветочных растений.
•Полив деревьев, кустарников гидробуром и
цветочных растений вручную.
«

ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр №1»
г. Александровск-Сахалинский, ул. Рабочая, д.7
Приемная директора:
8(42434)43273
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БП О У рС ахалинский политехнический центр №2» I
пгт. Тымовское ул. Советская, д.4
Приемная директора:
8(42447)21636
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ГБП О У «С ахалин ский политехнический центр № 2»
пгт. Т ы м о в с к о е ул . С о в е т с к а я , д .4
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