
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

    

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  –  ПУТЬ К УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЕ 

 
        на базе основного общего (9 классов) образования 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                        

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: 

Документ об образовании и его ксерокопия, 4 фотографии 3*4, ксерокопия паспорта 
с указанием места регистрации, медицинская справка формы 086-У.  

При поступлении на специальность  08.02.04. Водоснабжение и водоотведение,  
поступающие проходят обязательный предварительный  медицинский осмотр в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 14.08.2013 г. № 697 (образец медицинской справки находится  
на официальном сайте ГБПОУ ВО «Павловский техникум»,  в разделе «Абитуриентам»). 

Зачисление осуществляется на основании документа об образовании,   без учета баллов ОГЭ 
(при отсутствии конкурса). Приём документов до 15 августа 2021  года. 

 Телефон  приемной комиссии  8(47362) 2-49-43 
ЮНОШАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ,  ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОТСРОЧКА ОТ ПРИЗЫВА 

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ 
В техникуме работает Представительство Воронежского государственного агарного университета им. Императора  

Петра I, где выпускники техникума могут получить высшее образование   тел.  Представительства ВГАУ: 8(47362) 2-50-64 

 

 

 

 

 

                           официальный сайт www.ПТВО36.РФ 

 
 

 

НАШ АДРЕС: 

Воронежская область, г. Павловск, 

 ул. Советская, 1  

Тел.: (47362) 2-49-43, 2-56-09, 

E-mail: pshtdirektor@vmail.ru 

priempsht@yandex.ru 

www.ПТВО36.РФ 

                         

          
                  государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

                                                               Воронежской области 

учре                                                   жд ние Воронежской области 

 ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ (ЗА СЧЕТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА)   

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, срок 
обучения 3 года 10 месяцев, квалификация: техник-механик; 
38.02.04  Коммерция (по отраслям), срок обучения 2 года 10 месяцев, квалификация:  
менеджер  по продажам; 
43.02.14  Гостиничное дело, срок обучения 3 года 10 месяцев, квалификация: специалист  по  
гостеприимству. 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения, срок обучения 2 года 10 месяцев,  
квалификация: специалист по земельно-имущественным отношениям; 
21.02.04 Землеустройство, срок обучения 3 года 6 месяцев, квалификация: техник-
землеустроитель; 
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, срок обучения 3 года 10 месяцев, квалификация: 
техник; 
 

 

 

    
 

 

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ  

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин, срок обучения 2 года 10 месяцев, 
квалификации: машинист экскаватора  одноковшового – тракторист или  машинист 

бульдозера – тракторист (по выбору) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ  ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИЮ  

ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИИЯ 

(КУРСОВОЙ  ПОДГОТОВКИ): 
 

 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом     

 Водитель транспортных средств категорий «А», 
«В», «С» 

 Слесарь по ремонту автомобилей 

 Тракторист категории «В», «С», «Д», «Е» 

 Слесарь-сантехник 

 Токарь 

 Кассир торгового зала 

 Официант                                                                                           

 Бармен 

 Повар 

 Кондитер 

 

 Рабочий зеленого строительства                                                             

 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования         

 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства категории  «В», «С», «Д», «Е» «F» 

 Машинист экскаватора одноковшового                             

 Машинист бульдозера 

 Водитель погрузчика 

 Агент коммерческий  

 Машинист катка самоходного с гладкими вальцами 

 Машинист автогрейдера 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 Бухгалтерский учет;                      

 Основы предпринимательской деятельности. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
В ГБПОУ ВО «ПАВЛОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

В ГБПОУ ВО «Павловский Техникум» более 30 объединений дополнительного образования: 

- театральная Студия «Овация»;                                           - студенческий Совет «Лидер»; 
- студенческий отряд  «Богатырь»;                                       - программа дополнительного образования 

- танцевальный коллектив «Авангард»;                                  « Школа безопасности »  и другие  

- вокальная студия «Мозаика»;                                                 объединения,   созданные по интересам  

- спортивный клуб «Импульс»;                                                студентов, обучающихся в техникуме.  

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

                                                   ГБПОУ ВО «ПАВЛОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 2  студенческих столовых на 150 мест; 

 3 студенческих общежития на 440 мест; 

 библиотека с фондом  38640 экземпляров  

книг; 

 электронная библиотека  «Юрайт»; 

 читальный зал; 

 2 спортивных зала, тренажёрный зал, тир, стадион, 

теннисный зал, спортивная площадка  ГТО;  

 многофункциональная спортивная площадка              
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