
 

Общая информация о  деятельности Учебного Центра Профессиональных Квалификаций (УЦПК) 

 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций Сыктывкарского политехнического  техникума – это 

структурное подразделение  дополнительного профессионального  образования в сферах Автомобильного хозяй-

ства, Сварочного производства и Информационно коммуникационных технологий, отвечающее высоким 

требованиям работодателей и использующее современное оборудование и технологии. 

Созданный Центр успешно работает в условиях рынка и занимает свое устойчивое положение в сфере образова-

тельных услуг. 

   В  Центре сформирован высококвалифицированный коллектив единомышленников, преподавателей–

практиков, профессионалов в различных сферах. 

Кроме перечисленных направлений подготовки в центре, техникум  осуществляет профессиональную подготовку, 

переподготовку  и повышение квалификации  по 44  рабочим профессиям различного профиля, широко сотрудничает 

с городскими и республиканскими центрами занятости населения. 

    У нас в Центре Вы сможете получить разносторонние консультации по вопросам обучения, переподготовки и по-

вышения квалификации,  обучить персонал Вашей компании, получить нормативно-правовую информацию, техниче-

скую литературу. 

   Учебно-производственный комплекс техникума  дает возможность  всем желающим освоить новые технологии, 

получить информацию о  современных материалах, а также повысить квалификацию сотрудников по ряду курсов от 

Сварочного производства до Парикмахерского искусства.  

 Занятия проводятся по индивидуальному плану в удобное для Вас время. 

Сотрудники Центра окажут активное содействие в трудоустройстве. 

  

Образовательная деятельность УЦПК 

Основные направления работы центра: 



 

  Обучение  рабочих и специалистов  в области Автомобильного хозяйства, Сварочного производства и 

Информационно-коммуникационных технологий.  

 Повышение квалификации рабочих и специалистов  в области Автомобильного хозяйства, Сварочного 

производства и Информационно-коммуникационных технологий.  

 Семинары по новым технологиям в парикмахерском деле. 

 Семинары по новым технологиям в маникюрном деле. 

 Компьютерные курсы. 

 Подготовка специалистов в области переработки и изготовления изделий из древесины. 

 И многое другое (См. перечень дополнительных услуг) 

  

Программы профессиональной подготовки по рабочим профессиям 
Аккумуляторщик Бухгалтер Вальщик леса Водитель кат “В,С” Водитель кат “В” Водитель кат “С” Газорезчик (переподготовка) Закройщик Контролер лесо-

заготовительного производства и лесосплава Контролер технического состояния автомототранспортных средств  Маникюрша Монтировщик шин На-

ладчик газоплазморезательного оборудования Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин Парикмахер Портной (пошив и 

ремонт одежды) Программа «1-С» -Бухгалтерия Программа «1-С» -Торговля Продавец непродовольственных товаров (широкий профиль) Радиомеха-

ник по ремонту и обслуживанию компьютерной техники  Рамщик Слесарь по ремонту автомобилей (электрообо-рудования, в том числе с инжек-

торным двигателем) Социальный работник Станочник - распиловщик Станочник деревообрабатывающих станков  Электрогазосварщик Электро-

сварщик ручной сварки 

   

Основные задачи центра: 

  

 Повышение квалификации специалистов. 

 Оказание информационной поддержки. 

 Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по рабочим профес-

сиям. 

 Профессиональные семинары и мастер-классы по новым технологиям. 

 



 

  Основные формы работы: 

  

 Очная форма работы с отрывом от производства. 

 Очно-заочная форма обучения с частичным отрывом от производства. 

 Система выездных семинаров по повышению квалификации по заказу организации. 

 Мы предоставим Вам широкий комплекс услуг: 

  

 Индивидуальный подход специалистов-кураторов, организующих учебный процесс. 

 Полную базу информационных материалов по различным направлениям. 

 По окончании курсов слушателям выдаются удостоверения и свидетельства установленного образца. 

 Наш стиль работы – это индивидуальный подход к каждому слушателю, быстрый и эффективный процесс обуче-

ния. 

 Преподаватели начинают работать с вами с того момента, как только Вы обратились в наш центр. 

 Предусмотрен любой удобный Вам вид оплаты. 

Центр имеет 2 общежития. 

Столовую. 

Спортивный зал. 

Тренажеры.  

Возможны посещения предприятий с передовыми технологиями. 

  

Перейти на перечень образовательных услуг. 

Перейти на перечень изготовляемой продукции. 



 

ИНФОРМАЦИЯ 

для заинтересованных лиц  по обучению, переподготовке и повышению квалификации по направлениям сварочного 

производства на базе Учебного Центра Профессиональных Квалификаций  

“Сыктывкарский политехнический техникум”   

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 43-24-12; e-mail: metodpl34@bk.ru 

Общий вид сварочного цеха 

Всѐ представленное оборудование является 

современным и высокотехнологичным, 

применяется на современных предприятих с 

большим объемом сварочных и 

металлорежущих работ. Экологически  

безвредны. Будут применяться для 

переподготовки и повышения квалификации (до 

6 разряда) работников предприятий республики 

в 2014 году. 

 
 

 



 

Рабочее место мастера П/О. 

Сварочный инвертор для сварки черного и цвет-

ного металла в среде инертных газов как несго-

раемым электродом, так и ручной дуговой свар-

ки постоянным или переменным током. 

Применяется на самых современных предпри-

ятиях, в т.ч. г. Сыктывкаре.  (практически все 

виды сварки) 

 

Рабочее место студента (сварочный пост). 
 

Сварочный аппарат для сварки черного и цвет-

ного металла (алюминий и его сплавов), как в 

среде инертных газов, так и ручной дуговой 

сварки постоянным или переменным током. 

Широко применяется на всех (уважающих себя) 

предприятиях (практически все виды сварки) 

 

 

 



 

Сварочный полуавтомат для сварки черного ме-

талла в среде углекислого газа (автоматическая 

подача сгораемого элемента). Преимущества - 

сварочный шов любой длины, без окалины, ров-

ный аккуратный (чистая поверхность).   

 

Плазморез. 

Установка для резки металла высокой темпера-

турой и высоким давлением (плазмой) толщиной 

до 50 мм. Разрез получается с ровными краями, 

не требующими последующей обработки. При-

меняется на прогрессивных предприятиях пере-

работки вторичного сырья. Экологически без-

вредный. 

 
Сварочный полуавтомат для сварки черных и 

цветных металлов в среде углекислого газа.  

Минимальное присутствие оператора. Шов лю-

бой длины, ровный. Применяется для изготов-

ления понтонных мостов, в кораблестроении, 

сварка труб с высоким давлением.  

Применяется на  самых современных предпри-

ятиях, в том числе: КЭМоН; 

СМЗ Реал,  

Сыктывкарский металлообрабатывающий завод. 

Повышение квалификации. 

 
 

 



 

Установка для сваривания полиэтиленовых труб 

диаметром до 180 мм. (для холодного и горячего 

водоснабжения). 

Переподготовка и повышение квалификации ра-

ботников ЖКХ. 

 
Сварочный полуавтомат для сварки черного ме-

талла в среде углекислого газа. (автоматиче-

ская подача сгораемого элемента). Преимуще-

ства – сварка как ручная дуговая так и полуав-

томатическая. Сварочный шов любой длины, без 

окалины, ровный аккуратный (чистая поверх-

ность).   

Применяется на  самых современных предпри-

ятиях, в том числе: КЭМоН; 

СМЗ Реал,  

Сыктывкарский металлообрабатывающий завод. 

 



 

Установка кислородно-газовой рез-

ки металла. 

Резка листового металла толщиной 

до 100 мм., без непосредственного 

участия оператора.  

Установка самоходная и может ра-

ботать в ручном режиме. 

 
 

 




