
КВАЛИФИКАЦИЯ «ТЕХНИК» 
 

 

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ОСНАЩЕНИЕ СРЕДСТВАМИ 
�ВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ 
НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ

Срок обучения – 2 года 10 месяца.  Форма обучения — очная.
По окончанию обучения выдается диплом 

о среднем профессиональном образовании

Техник осуществляет анализ имеющихся решений для выбора 
программного обеспечения для создания и тестирования модели 
элементов систем автоматизации на основе технического задания;

Разрабатывает виртуальную модель элементов систем 
автоматизации на основе выбранного программного обеспечения 
и технического задания.

Обучение ведётся по корпоративной образовательной программе 
Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии»

Приём документов —  
с 1 июня 2020 года по адресу: 

г. Первоуральск, ул. Торговая, 1 
Образовательный центр 
группы ЧТПЗ

+7 3439 63 84 30 (доб. 233), 
+7 3439 27 48 11
  
mail@bbmprof.ru  
mail@pmk-online.ru

bbmprof.ru  
pmk-online.ru

bbmprof
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НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ

Срок обучения – 3 года 10 месяца.  Форма обучения — очная.
По окончанию обучения выдается диплом 

о среднем профессиональном образовании

Обучение ведётся по корпоративной образовательной программе 
Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии»

Приём документов —  
с 1 июня 2020 года по адресу: 

г. Первоуральск, ул. Торговая, 1 
Образовательный центр 
группы ЧТПЗ

+7 3439 63 84 30 (доб. 233), 
+7 3439 27 48 11
  
mail@bbmprof.ru  
mail@pmk-online.ru

bbmprof.ru  
pmk-online.ru

bbmprof
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Техник-технолог выполняет и организует обработку металлов 
давлением на соответствующем оборудовании, соблюдая технологию 
производства и обеспечивая экологическую и промышленную 
безопасность, контролирует качество выпускаемой продукции.
Может быть руководителем среднего звена управления 
производством: работать бригадиром, начальником участка.
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Может быть руководителем среднего звена управления 
производством: работать бригадиром, начальником участка. 

�ОНТ�Ж И ТЕХНИЧЕ�К��  
�К�П���Т�ЦИ� П�О��Ш�ЕННОГО 
О�О���О��НИ�

Техник-механик выполняет и организует ремонтные, монтажные и 
наладочные работы на предприятии. 
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ТЕХНИЧЕ�К�� �К�П���Т�ЦИ� И 
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Техник - электрик выполняет и организует работу по обслуживанию 
электрического оборудования на предприятии. 
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ТЕХНО�ОГИ� 
��ШИНО�Т�ОЕНИ�

Техник выполняет и организует работу по проектированию и 
изготовлению деталей при помощи различного оборудования, в том 
числе автоматизированного. 
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