
Бузулукский колледж промышленности и транспорта  ОГУ 

в настоящее время ведет подготовку по специальности: 

«Профессиональное обучение» (по отраслям)  

по программе углубленной подготовки.  

База 9 и 11 классов. 

Очное отделение.  

Бюджетная и договорная основы. 

 по специализациям: 

 «Разработка и эксплуатация нефтяных и   газовых месторождений»    

 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  

«Механизация сельского хозяйства»                    

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 
Квалификация: мастер производственного обучения, техник 

Срок обучения: на базе 9 классов - 4 года 10 месяцев;  

                           на базе 11 классов -  3 года 10 месяцев 

 Специальность:  «Электроснабжение» (по отраслям) 

Квалификация: техник  

 Срок обучения: на базе 9 классов -3 года 10 месяцев;  

                             на базе 11 классов -  2 года 10 месяцев 

Специальность: «Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники»  (по отраслям) 

Квалификация: техник  

 Срок обучения: на базе 9 классов -3 года 10 месяцев;   

                             на базе 11 классов -  2 года 10 месяцев 

Специальность: «Право и организация социального обеспечения» 

Квалификация: юрист 

 Срок обучения: на базе 9 классов -2 года 10 месяцев;  

                             на базе 11 классов -  1 год 10 месяцев 

Зачисление на все специальности осуществляется на общедоступной 

основе. 

Срок подачи документов на очное отделение: с 15 июня по 15 августа 

2016 г. 

Дополнительный набор при наличии свободных мест до 25 ноября 2016 г.  

 

Документы, необходимые для поступления: 
-    оригинал  и ксерокопия документа об образовании; 

- оригинал  и ксерокопия документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

-    6 фотографий 3x4; 

-    медицинская справка ( форма 086/у); 

-   медицинская карта ребёнка (форма  026/у); 

-    карта прививок   (форма  063) 

-    ксерокопия медицинского полиса, СНИЛСа; 

-   приписное свидетельство ( либо карта форма 25/ю); 



-   документы о льготах (если льготы имеются); 

- сертификат сдачи ГИА (если он есть). 

                                         

Заочное отделение.  База 9,  11 классов  и ПУ 

Специальность:  

 «Профессиональное обучение» (по отраслям) по программе  

углубленной подготовки 

 по специализациям: 

 «Разработка и эксплуатация нефтяных и   газовых месторождений»       

 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  

«Механизация сельского хозяйства»                    

 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 
Квалификация: мастер производственного обучения, техник 

Срок обучения: 4 года 10 месяцев  на базе 11 классов и ПУ 

Срок обучения: 5 лет 10 месяцев на базе 9 классов (по исполнению18 лет) 

Специальность:  «Электроснабжение» (по отраслям) 

Специальность:  «Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники»  (по отраслям)  

Квалификация: техник     

Срок обучения:  3 года 10  месяцев на базе 11 классов и ПУ 

Специальность: «Право и организация социального обеспечения» 

Квалификация: юрист  

Срок обучения:  2 года 10  месяцев на базе 11 классов  

Срок подачи документов: с 20  июня по 1 декабря 2016 г.  

 

Документы, необходимые для поступления: 
-    оригинал  и ксерокопия документа об образовании; 

- оригинал  и ксерокопия документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

-    4 фотографии 3x4; 

-    медицинская справка ( форма 086/у); 

-   ксерокопия трудовой книжки. 

 

      Во время обучения в колледже студенты получают подготовку 

по следующим рабочим профессиям: 

Водитель транспортных средств категории «В»;   

Слесарь – ремонтник;  

Тракторист-машинист; 

Слесарь по ремонту автотранспорта;  

Слесарь по ремонту дорожно-строительной техники и тракторов; 

Слесарь по ремонту сельскохозяйственной техники;  

Стропальщик;  



Оператор заправочных станций;  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;  

Помощник бурильщика;  

Управление скважиной при ГНВП;   

Лаборант химического анализа;  

Оператор по добыче нефти и газа   

и другие рабочие профессии по желанию студентов. 

 

Наш адрес: 461040 г. Бузулук,  ул.1 Мая – 35. Приемная комиссия 

Телефон: 5-24-78, 2-15-49 

Адрес электронной  почты: bkpt@mаil.ru        

Факс: 8(35342) 2-18-01 
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