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Выпускается с 2007 года

ЗДРАВСТВУЙ, АБИТУРИЕНТ!
Дуванский многопрофильный колледж –самый
крупный колледж по северо-востоку, в 2013 году
самый лучший колледж в Республике Башкортостан
ГБПОУ ДМК – является лидером по северо-востоку по
подготовке кадров для предприятий сельскохозяйственного
типа,
автомобильного
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
комплекса.
ПОСТУПАЮЩИХ:

ГБПОУ
Дуванский
многопрофильный
колледж имеет длинную, но интересную
историю. Пройден долгий путь, и вот уже 87
раз откроются двери учебного заведения,
чтобы встретить своих абитуриентов.
Как же все начиналось?
Октябрь
1930
Создан
Дуванский
сельскохозяйственный техникум;
Декабрь, 1982 - Организован Дуванский
совхоз-техникум
на
базе
Дуванского
сельскохозяйственного техникума и совхоза
«Дуванский»;
Декабрь
2011
переименован
в
государственное бюджетное образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования «Дуванский аграрный техникум».
Апрель 2015 - государственное бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Дуванский многопрофильный
колледж.

Прием документов с 15 июня 2017
Документы для поступления:
 Документ об образовании.
 Копия паспорта, копия свидетельства
о рождении, социального номера,
свидетельства государственного пенсионного страхования, медицинского
полиса.
 Медицинская справка формы 086, сертификат о прививках.
 4 фотографии 3/4 см.

Специальности подготовки:
1.Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта (очное и
заочное обучение). Квалификация –
техник.
2.Механизация сельского хозяйства
(очное и заочное обучение). Квалификация – техник-механик.
3. Агрономия (очное и заочное обучение). Квалификация – агроном.
4.Ветеринария (очное обучение) Квалификация - ветеринарный фельдшер.
5. Технология лесозаготовок. Квалификация – техник – технолог *NEW
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МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

1985 год – открылась специальность «Механизация сельского хозяйства»
Механизация сельского хозяйства
(очное и заочное обучение). Квалификация – техник-механик.

Президентский
стипендиат
2016-2017 года
студент специальности «Механизация сельского
хозяйства»
Потапов Артем

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Учебная слесарная
мастерская
Достижения студентов:
2015 год- студенты заняли 2
место в республиканской
олимпиаде по «Механизации
сельского хозяйства»

Учебная токарномеханическая мастерская

Макеты сельскохозяйственной техники

Прохождение производственных практик на базовых
предприятиях северо-востока республики, таких как ООО
СХП «Урал-Тау», СПК колхоз «Ярославский», «Месягутовское АТП», «МТС Северо-Восточная», «ИП Шакиров», ИП
«Бату» и другие.

Достижения студентов:
2015 год- студенты заняли
3 место в республиканской
олимпиаде по «Инженерной графике»

Научно-исследовательская деятельность:
«Применение видов биотоплива в сельскохозяйственных
агрегатах», «Пути повышения экономии топлива», «Влияние параметров окружающей среды на пусковые свойства и эксплуатационные показатели дизелей» и т.д.
2013г. - участие в республиканской научно- практической
конференции «Шаг в науку»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
 Слесарь по ремонту топливной аппаратуры
 Тракторист-машинист
 Слесарь по ремонту сельхозтехники
 Слесарь по ремонту автомобилей
 Водитель категорий «В» и «С»
 Электросварщик
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АГРОНОМИЯ
«

В сентябре 1930 года создан Дуванский техникум, где приступила к обучению первая и единственная в то
время группа агрономов-полеводов
Агрономия (очное и заочное обучение). Квалификация – агроном.

Президентский
стипендиат
2014-2015 года
студентка специальности
«Агрономия»
Швалева
Галина

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

учебно-опытный участок

теплицы

цветники

Достижения студентов:
2016 г. - 2 место в республиканской олимпиаде по «Агрономии»;
2014г – 3 место в Межрегиональной олимпиаде профессионального мастерства по специальности «Агрономия»

Научно- исследовательская работа:
2012 - диплом 1 степени за успехи в 4 Республиканской научно-практической конференции «Шаг в
науку» в секции « АПК поиски и находки».
2014 – диплом победителя во всероссийском научно-исследовательском конкурсе «Юность, Наука,
Культура»
2016- диплом 2 степени в 6 Республиканской научно-практической конференции «Шаг в науку» в
секции « АПК поиски и находки».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

 Тракторист-машинист (юноши)
 Садовник
 Ландшафтный дизайнер
 Овощевод
 Растильщик грибницы
 Водитель категорий «В» и «С»
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ВЕТЕРИНАРИЯ

1965 год – открыто ветеринарное отделение
Ветеринария (очное обучение)
Квалификация - ветеринарный
фельдшер.

Президентский
стипендиат
2012-2013 года
студентка специальности «Ветеринария»
Чухарева Юлия

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

прозекторий

ветеринарная аптека

Практическое обучение
Студенты участвуют в проведении лечебных и профилактических мероприятий в хозяйствах района.
Проходят практику на мясокомбинатах, животноводческих комплексах, КСОМ, в Зооветснабе и ветбаклабораториях.






Выпускники подготовлены для работы:
в специализированных ветеринарных клиниках и
аптеках,
в организациях, перерабатывающих и реализующих
продукцию животноводства,
на фермах, в зоопарках, цирках, клубах служебного
собаководства и в других местах, где содержатся
животные.
в надзорных органах, осуществляющих контроль
реализации продуктов животноводства.

Достижения студентов:
2016 - Межрегиональная олимпиада
профессионального мастерства по
специальности «Ветеринария», 3 место;
2014г –Межрегиональная олимпиада
профессионального мастерства по
специальности «Ветеринария», 2 место
»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
 Оператор по искусственному
осеменению животных
 Санитар ветеринарный
 Оператор по ветеринарной
обработке животных
 Водитель категорий «В» и «С»
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

2008 год – открыта специальность
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(очное и заочное обучение).
Квалификация – техник.

Президентский
стипендиат
2015-2016 года
студент специальности «То и
ремонт автомобильного транспорта»
Мотыхляев
Николай

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

учебный автосервис

учебная мастерская

макеты автомобилей

Достижения студентов:
2016 - Республиканская олимпиада по специальности «ТО
и ремонт автомобильного транспорта» , 3 место
2015- 3 место во Всероссийской дистанционной олимпиаде по «Техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта»
2015- 1 место во Всероссийской дистанционной олимпиаде по дисциплине «Основы теплотехники»

Выпускники подготовлены для работы





на предприятиях автомобильного транспорта по предоставлению услуг по обслуживанию и ремонту автомобилей;
в организациях, осуществляющих контроль
технического состояния автомобилей;
в консультационных центрах по менеджменту и маркетингу автомобилей;
в автосалонах, автомагазинах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ







Водитель категории «С»
Слесарь по ремонту топливной аппаратуры
Слесарь по ремонту автомобилей
Водитель категории «В»
Электросварщик
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ПОЧЕМУ Я ВЫБИРАЮ КОЛЛЕДЖ?

Студенческая жизнь
Студенческая жизнь в колледже многообразна и насыщена:
различные мероприятия (День Первокурсника, Осенний бал,
Новый год, Мисс и Мистер Колледжа и др.), оздоровительные
секции (ОФП, тренажерный зал), экскурсионные туры на предприятия, конкурсы и игры.
Работает студенческое волонтерское движение «Наследие», творческие коллективы. Наши
студенческие таланты становятся победителями и призерами
конкурсов, фестивалей районного и республиканского уровня.
Вот уже несколько лет колледж сотрудничает с крупными университетами Республики
Башкортостан, Челябинской области, с Троицкой академией, что дает нашим студентам
право без вступительных экзаменов по ускоренной программе поступить в высшее учебное заведение.
В колледже работает программа поддержки студентов, включающая социальную стипендию, адресную материальную помощь, стипендию нуждающимся студентам, бесплатные путевки в санатории студентам–сиротам или обучающимся, оставшимся без попечения родителей.
На базе колледжа работает собственная автошкола. Без отрыва от учебной деятельности
вы сможете получить права на управление легковым, грузовым автомобилем, трактором.
В Дуванском колледже хороший спортивный комплекс, где
занимаются студенты - спортсмены и не только. Секции работают в постоянном режиме, занятия ведутся профессиональными преподавателями, и все это бесплатно.
Колледж оказывает помощь в трудоустройстве студентов в
ведущие предприятия не только северо-востока республики, но и за его пределами.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС УЧИТЬСЯ!
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