
 

Приглашаем абитуриентов 

для обучения по 

профессии  

«Оператор швейного 

оборудования» 

 
Профессиональные 

компетенции: 

ведение процесса пошива и 

обработки деталей различной 

сложности на самом современном 

швейном автоматическом и 

полуавтоматическом 

оборудовании; 

обеспечение бесперебойной 

работы обслуживаемого 

оборудования; 

устранение неисправностей в 

работе оборудования; 

контроль качества кроя, 

соответствия  деталей, изделий, 

ниток и прикладных материалов. 

Гарантированное 
трудоустройство 

 

 

Ждём всех, кто 

мечтает связать 

судьбу с творческой, 

интересной и 

востребованной на 

рынке труда 

профессией 

«Оператор швейного 

оборудования» 
 
 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

структурное подразделение №1 

 

 

 

объявляет набор абитуриентов на 

2019 – 2020 учебный год по 

профессии 

«Оператор швейного 

оборудования» 
 

25 бюджетных мест 



 
Срок обучения: 

2 года 10 месяцев 
 

Студенты техникума 
имеют следующие 

социальные льготы: 
 

- бесплатное обучение 
- ежемесячная стипендия 
- проживание в 
благоустроенном общежитии 
(для иногородних студентов) 
- бесплатное питание 2-х 
разовое или 3-х разовое для 
проживающих в общежитии 
- бесплатный проезд к месту 
учёбы 
- отсрочка от призыва в 
вооружённые силы РФ (для 
юношей) 
 
 
 

 

Поступление в техникум осуществляется 

без экзаменов по конкурсу аттестатов 

при наличии основного общего 

образования (9 классов). 

Обучение является многоуровневым и 

проводится параллельно с получением 

полного общего среднего образования. 

Выпускники получают диплом 

государственного образца. 

Во время обучения можно получить 

дополнительную профессиональную 

подготовку на внебюджетных курсах 

(3 месяца) по профессии «Повар». 

 

 

Производственная практика на 

лучших швейных предприятиях  

  
Контактная информация: 

Московская область, Луховицкий 

район, п.Белоомут, ул.Малая 

Огарёвская, д.115 

Тел.: 8-496-63-52-374 
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