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ОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

Наш  

техникум 

 

– Ваше  

будущее 

 
  



Ветеринария 
Форма обучения: очная 

Квалификация: ветеринарный 

фельдшер  

Срок обучения: 

 на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев;  

на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев. 

 

Где вас ждут: 

 В государственной ветеринарной клинике, ветеринарном пункте, на 

звероферме, птицефабрике, конно-спортивной базе, в приюте для 

животных, зоопарке; 

 Ведомственные питомники и подсобные хозяйства по разведению и 

выращиванию животных: МВД, Министерство обороны; 

 В частной ветеринарной клинике - заведующий; 

 Продавец - консультант в зоомагазине; 

 В таможне - санитарный инспектор по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору; 

 В лаборатории мясокомбината – лаборант химико-бактериологического 

анализа по диагностике заразных болезней в продукции животноводства; 

 Сельскохозяйственные рынки - специалист по ветеринарно-санитарной 

экспертизе; 

 В Россельхознадзоре - специалист по контролю качества и безопасности 

продукции животного происхождения; 

 За время обучения студент получает рабочую профессию «Оператор по 

искусственному осеменению животных» 

 

 

 

 



Внимание! Новая специальность в 2020 году! 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 
Форма обучения: очная, заочная 

Квалификация: специалист по 

техобслуживанию и ремонту 

двигателей 

За время обучения студент получает 

права категории «В» 

Срок обучения: 

 на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев; 

на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев 
 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

 Специалист по ремонту ДВС на станциях технического 

обслуживания автомобилей; 

 Специалист по ремонту на автотранспортных предприятиях, на 

автосервисе, в автомобильных подразделениях полиции и 

армии; 

 Автобусные, троллейбусные, грузовые и легковые 

таксомоторные парки; 

 Автомеханик ремонтных мастерских. 

  



Внимание! Новая специальность в 2020 году! 

Земельно-имущественные 

отношения 
Форма обучения: очная, заочная 

Квалификация: специалист по 

земельно-имущественным отношениям 

 

Срок обучения: 

 на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев; 

на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев 

 

Область профессиональной  деятельности выпускников: 

 Специалист по оценке земли и имущества; 

 Специалист по учету недвижимости; 

 Специалист по информационно-аналитической работе в 

области недвижимости и имущества в организации 

 Техник-инвентаризатор; 

 Оценщик; 

 Риелтор; 

 Специалист в земельно-кадастровой палате, в бюро 

технической инвентаризации; 

 Агент по продаже имущества; 

 Агент страховой; 

 Агент рекламный.  



Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной  

техники и оборудования» 

(специальность включена в 

перечень ведущих профессий 

страны «ТОП-50» ) 
 

Форма обучения: очная 

Квалификация: техник - механик 

Срок обучения: 

 на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев 
 

Где Вы можете работать: 

 Мастер производственных участков; 

 Техник - технолог на промышленных и 

сельскохозяйственных предприятиях; 

 Автомеханик на автотранспортных предприятиях, на 

автосервисе, в автомобильных подразделениях полиции и 

армии, на станции техобслуживания; 

 Автомеханик в ремонтных мастерских промышленного и 

сельскохозяйственного транспорта; 

 За время обучения студент получает права категории С,Е. 

 



 

Механизация сельского 

хозяйства 

 
Форма обучения: заочная 

Квалификация: техник - механик 

Срок обучения:  

на базе 11 классов – 2 года 10 

месяцев 
 

 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

 

 Мастер производственных участков; 

 Техник - технолог на промышленных и сельскохозяйственных 

предприятиях; 

 Автомеханик на автотранспортных предприятиях, на 

автосервисе, в автомобильных подразделениях полиции и 

армии, на станции техобслуживания; 

 Автомеханик в ремонтных мастерских промышленного и 

сельскохозяйственного транспорта; 

За время обучения студент получает права на вождение трактора  

категории С,Е. 



Дошкольное 

образование 

(углубленная подготовка) 

Форма обучения: очная, заочная 

Квалификация: воспитатель 

Срок обучения:  

на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев,  

на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев 
 

 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

 Воспитатель в образовательных учреждениях (государственных, 

муниципальных, частных) 

 Педагог: 

в центре развития детей; в организации дополнительного образования; 

в детском доме; в дошкольной группе при гимназии; в специальной 

коррекционной образовательной организации; лечебно – 

профилактические учреждения для детей 

 Специалист в центре социальной защиты населения 

 Педагог – организатор в летнем оздоровительном лагере, в средней 

школе 

 Педагог социальный 

 Руководитель физического воспитания 

 

 

 



 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

 
Форма обучения: заочная 

Квалификация: бухгалтер 

Срок обучения:  
на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев 

в процесс 
 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 Бухгалтер 

 Экономист 

 Финансовый контролер 

 Специалист по налоговому учету 

 Налоговый консультант 

 Бухгалтер-кассир 

 Бухгалтер-калькулятор 

 Бухгалтер материального стола 

 Бухгалтер расчетной группы 

 Бухгалтер инвестиционной компании 

 Бухгалтер-сметчик 

За время обучения студент получает специальность «Кассир» 

Проходит повышение квалификации по программе 1С «бухгалтерия 

предприятия» 

  
  



Курсовая подготовка 

Курсы повышения квалификации 

по программе «1С: Бухгалтерия предприятия 8.3» 

 

Приглашаются граждане, имеющие среднее специальное образование  

по экономическим специальностям 

 

  



Водители категории «В» 

К категории «В» относятся автомобили (за 

исключением ТС категории «А»), 

разрешенная максимальная масса которых 

не превышает 3500 кг и число сидячих мест 

которых, помимо сидения водителя, не 

превышает восьми. Автомобили категории 

«В», сцепленные с прицепом, разрешенная 

масса которого не превышает 750 кг. Общая 

разрешенная масса такого состава ТС не 

более 3500 кг. Наш техникум не только 

научит вождению автомобиля категории B, 

но и ознакомит Вас с основами его 

грамотной эксплуатации. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ 

 Ваше желание обучаться вождению! 

 Вам не менее 16 лет на момент начала обучения. 

 Вам не менее 17 лет на момент сдачи экзамена в ГИБДД. 

 Документ, удостоверяющий личность (паспорт). 

 Медицинская справка с указанием категории ТС. 

 Фотография ¾ на карточку по вождению. 

 

  



Мы находимся по адресу: п. Ола, ул. Кирова, 1. 

Телефоны: приемная комиссия 8(41341)2-38-03 

Секретарь: 8(41341)2-38-69 

E-mail: magtdirektor@yandex.ru 

 

Дополнительная информация: 

Мастерские и лаборатории техникума оснащены современным оборудованием; 

Студентам, обучающимся «хорошо» и «отлично», выплачивается стипендия; 

Иногородние граждане обеспечиваются общежитием; 

Питание студентов осуществляется в столовой техникума; 

Яркая студенческая жизнь: активно работает студенческий совет, регулярно 

проводятся праздничные и спортивные мероприятия, развлекательные 

программы; 

Имеется тренажерный зал, работает секция по настольному теннису; 

Работают творческие объединения «Творчество без границ», «Радость». 

Документы, необходимые для подачи заявления в 

техникум 

1. Документ об образовании (или квалификации) 

2. Документ, удостоверяющий личность 

3. Фотографии 3х4 см – 4 шт. 

4. Медицинская справка (форма 086-у) 

5. Реквизиты карты «МИР» 

 

Прием документов с 1 июня по 25 августа 

 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС  

СРЕДИ НАШИХ СТУДЕНТОВ! 

 

mailto:magtdirektor@yandex.ru

