При поступлении подаются
следующие документы:
1.
2.
3.
4.

заявление
документ об образовании
копия паспорта
4 фотографии размером 3*4

Структурные подразделения
ресурсного центра:
- учебная агрофирма;
- учебный автоцентр;

- учебный кафетерий;

671920, Республика Бурятия
Джидинский район
село Петропавловка
ул. Свердлова, 53
Телефоны: 8(30134) 41-7-65
8(30134) 41-5-66
E-mail:PU291@yandex.ru
Сайт: dmt.icde.ru

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение

- учебное ателье;
- учебная парикмахерская;

Адрес приемной комиссии:

Министерство образования и науки
Республики Бурятия

- учебный магазин;

«Джидинский
многопрофильный
техникум»

- казачья кафедра;
- центр молодежных инициатив;

Завтра Вы обеспечите себе:
 престижную специальность;
 возможность
трудоустройства;
 успешную карьеру;
стабильность в жизни

с. Петропавловка, 2017 г.

Материально-техническая база
Здания и сооружения:
 учебный корпус: 956,6 кв. м;
 учебно-производственный корпус: 2724,3 кв.
м;
 гараж: 1140,8 кв.м;
 общежитие: 567,6 кв. м, на 70 мест;
 котельная: 349,1 кв.м
Техническая оснащенность:

машинно-тракторный парк: 21единица

компьютеров: 83

принтеров, сканеров, ксероксов: 20 единиц

мульти-медиа проектор: 10

интерактивные доски

видео-, радио-, телеаппаратура: 15 единиц

локальная компьютерная сеть, выход в
Интернет
Медицинский кабинет – 1
Библиотека
Спортивный зал: площадь 153 кв.м
Тренажерный зал
Спортивные сооружения и площадки: 1
Столовая: площадь 136,3 кв. м, на 72 посадочных
места;
Прилегающая территория: 2 га
Учебная агрофирма: площадь 202 га пахотных
земель, 19 голов свиней, 22 голов КРС,
жеребец-3
Авто-, мотодром: 2

Техникум объявляет набор на 2017-2018 уч. г.
по следующим специальностям среднего
профессионального образования:
на базе 9 классов (c получением среднего общего
образования) со сроком обучения 3 г.10 мес.

«Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»
с
присвоением квалификации - техник.
(очная форма обучения)
Техникум объявляет набор на 2017-2018 уч.г.
по профессиям рабочих и служащих среднего

профессионального образования:
на базе 9 классов (c получением среднего общего
образования) со сроком обучения 2 г. 10 мес.:
 «Хозяика(-ин) усадьбы» с присвоением
квалификации плодовоощевод, повар,
кондитер, учетчик, оператор машинного
доения)
 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» с присвоением
квалификации слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин; трактористмашинист сельскохозяйственного
производства; водитель автомобиля «С».
На базе 11 классов со сроком обучения 10 мес.
 «Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)»
с присвоением квалификации: сварщик ручной
дуговой сварки плавящимся покрытым
электродом, сварщик частично
механизированной сварки плавлением;
сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся
электродом в защитном газе, газосварщик,
сварщик ручной сварки полимерных
материалов, сварщик термитной сварки

На базе 11 классов:

«Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» с присвоением
квалификации – техник (заочная форма
обучения, на договорной основе)
«Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий» с присвоением
квалификации - технолог- конструктор (заочная
форма обучения, на договорной основе).

Техникум осуществляет набор на
краткосрочную подготовку:
Профессиональная подготовка водителей
категорий: «А», «М», «В», «С», «Д», «С Е»;
Подготовка по профессиям: сварщик, повар,
парикмахер, продавец, оператор ЭВМ,
пользователь
ПК,
тракторист-машинист
бульдозера
За время обучения обучающиеся получают
стипендию,
обеспечиваются
питанием.
Иногородним
предоставляется
общежитие
(направленные от казачьих станиц и дети-сироты
обеспечиваются бесплатно).
В техникуме воспитательная работа ведется на
традициях и обычаях казачества.
Работают кружки и секции по интересам.

