
ВАС ПРИВЕТСТВУЕТ! 



ВЕДЕТ ПОДГОТОВКУ  

ПО ПРОГРАММАМ:  

- среднего профессионального 

образования (заочное отделение);  

- профессионального обучения. 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

ШЕБЕКИНСКОГО 

ТЕХНИКУМА 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ТРАНСПОРТА  



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО  

ТРАНСПОРТА 

Дополнительно студенты получают рабочие профессии:  слесарь по ремонту автомобилей 

Формы обучения:   заочная 

Квалификация:       техник 
Срок обучения :      на базе среднего (полного) общего образования,  

                             3 года 10 мес. 



ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ЛОГИСТИКЕ  

Формы обучения:   заочная 

 Квалификация:     операционный логист 

Срок обучения :     на базе среднего (полного) общего  
                         образования, 2 года 10 мес. 



Формы обучения:   очная 

Квалификация:       слесарь-сборщик  металлоконструкций , 

                         3 разряд 

Срок обучения :      4 месяца 



ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 

Формы обучения:   очная 

Квалификация:       электрогазосварщик, 

                          3 разряд 

Срок обучения :      от 3 месяцев 



ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА 

Формы обучения:   очная 

 Квалификация:     лаборант химического анализа,  

                        3 разряд 

Срок обучения :     от 2 месяцев 



ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

Формы обучения:   очная 

 Квалификация:     делопроизводитель 

Срок обучения :     от 1,5 месяцев 



ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 

Формы обучения:   очная 

Квалификация:     категория «В» 

Срок обучения :     4 месяца 



Действует рассрочка платежа 

    Удобный режим расписания занятий 

Квалифицированные педагоги и 
мастера производственного обучения 

По окончании обучения выдается 
свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего 

Государственная лицензия и 
аккредитация 

5 ПРИЧИН ПО КОТОРЫМ 

НУЖНО ПРИЙТИ УЧИТЬСЯ В 

НАШ ТЕХНИКУМ 



СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ТЕХНИКУМА НА 
КАРТЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 АО «Шебекинский машиностроительный завод» 

 ООО «БЗС «Монокристалл» 

 ЗАО «Завод Премиксов №1» 

 ООО «БелТракЦентр» 

 ООО «Нежеголь Транс» 

 ООО «Диагностический центр» 

 ООО «ГОФРОТАРА» – Шебекино» 

 ООО «Корочанский автомобилист» 

 ООО «Шебекинская индустриальная химия» и  др. 

 ООО «Белгородские овощи» 



ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ ВАКАНСИИ 
НАШИМ ВЫПУСКНИКАМ 

ШЕБЕКИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД – 

предприятие со 150 летней историей, которое на 

сегодняшний день является одним из лидеров российского 

рынка по производству оборудования для пищевой 

промышленности. 

Завод успешно реализует 

программы дуального обучения 

и готов предложить молодым 

специалистам оптимальные 

условия туда, достойную 

заработную плату и 

перспективу карьерного роста. 



ООО "БЗС "МОНОКРИСТАЛЛ"  — один из крупнейших 

мировых производителей синтетического сапфира для 

высокотехнологичных применений в электронной и 

оптоэлектронной промышленности.  
Завод является якорным 

предприятием техникума в реализации 

программ дуального обучения. Во 

время производственного обучения 

ученики приобретают основные 

навыки по специальности, знакомятся 

с корпоративной культурой 

организации, учатся работать в 

команде. 

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ ВАКАНСИИ 
НАШИМ ВЫПУСКНИКАМ 



ЗАО «ЗАВОД ПРЕМИКСОВ № 1» современное предприятие, 

объединяющее два направления производственной деятельности: 

-  Производство премиксов для всех видов животных, птицы и рыбы; 

-  Производство аминокислот (L-лизин сульфата) и дополнительных 

продуктов на основе глубокой переработки зерна. 

ЗАО «Завод Премиксов № 1» - 
партнер техникума в сфере 

дуального обучения на 

производственной базе цехов и 

участков завода, с 

возможностью трудоустройства 

выпускников техникума.   

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ ВАКАНСИИ 
НАШИМ ВЫПУСКНИКАМ 



ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ ВАКАНСИИ 
НАШИМ ВЫПУСКНИКАМ 

Компания БелТракЦентр - официальный 

мультибрендовый дилерский центр грузовых 

автомобилей Mercedes-Benz и KAMAZ. 

БелТракЦентр - партнер техникума в 

сфере дуального обучения на базе 

собственного ремонтного цеха и учебного 

кабинета, а так же возможности 

последующего трудоустройства 

выпускников техникума на работу к 

официальному дилеру. Работа у 

официального дилера - залог высокого 

профессионального роста. 



 Мы ждем Вас по адресу: 
 

309290, Белгородская область,  
г. Шебекино,  ул. Харьковская, д.51 

 
Телефон/факс: 47 248 2 -31-47 

 
Адрес сайта: www.shtspt.ru 

 
E-mail: shtspt@mail.ru 

 

Пишите, звоните, мы Вас ждем! 

Хотите получить финансовую независимость, найти 

достойную и интересную работу? 

Приходите в наш учебный центр и Вы сами убедитесь, 

что здесь начинается Ваш путь к успеху! 

mailto:shtspt@mail.ru

