
ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ КОЛЛЕДЖ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ



Прием лиц с ОВЗ, 

не имеющих основного 

общего и среднего полного  

образования ведется на 

профессиональное 

обучение по профессиям.

Срок обучения 

1 год 10 месяцев 



Корпус № 1

г. Пермь, ул. Пушкина, 107 а



профессии

• Слесарь - ремонтник,
• Маляр,
• Портной,
• Изготовитель 

художественных изделий 
из бересты



выполняет текущий, 
капитальный и 
планово-
предупредительный 
ремонт, а также 
монтаж, проверку и 
регулировку 
оборудования, машин 
и агрегатов.







рабочий, 
занимающийся 
окраской зданий, 
сооружений, 
оборудования, 
инструмента и 
прочих предметов 
интерьера.







профессия по 
изготовлению одежды 
из текстильных 
полотен.







творческий работник, 
который выполняет 
вручную 
художественные работы 
из бересты, применяя 
переплетение, резьбу и 
тиснение.







Корпус № 2

г. Пермь, ул. Веденеева, 9



срок обучения 1 год 10 месяцев

• Парикмахер,
• Продавец,
• Швея,
• Повар

• Слесарь-
ремонтник

• Штукатур
• Каменщик
• Плотник
• Оператор ЭВМ



выполняет текущий, 
капитальный и 
планово-
предупредительный 
ремонт, а также 
монтаж, проверку и 
регулировку 
оборудования, машин 
и агрегатов.







выполняет работы по 
оштукатуриванию, 
облицовке 
поверхностей зданий 
и сооружений, 
малярные работы. ...







строительный 
рабочий, специалист 
занимающийся 
возведением или 
ремонтом каменных 
конструкций







рабочий, 
занимающийся грубой 
обработкой лесного 
материала, постройкой 
деревянных зданий, 
выделкой деревянных 
частей сооружений или 
простой деревянной 
мебели.







вводит информацию 
в компьютер, 
обрабатывает и 
передаёт её в 
локальных сетях или 
через Интернет.







делает разные виды 
стрижек, окраску, 
химическую завивку и 
укладку, занимается 
лечением волос, 
корректирует форму 
усов и бороды.







в его функции входит 
содействие в быстром 
и максимально 
комфортном 
совершении покупки 
и подборе товара, а 
также определение 
его веса, цены и 
упаковка.







это человек, 
профессионально 
занимающийся 
приготовлением 
пищи, 
ориентирующийся в 
рецептурах, правилах 
обработки продуктов 
и технике 
безопасности





профессия по 
изготовлению 
одежды из 
текстильных полотен.







Корпус № 3

г. Пермь, ул. Сысольская, 12



профессии

• Переплётчик
• Повар



профессия по 
изготовлению брошюр, 
книг, журналов, 
альбомов, реставрация и 
ремонт полиграфической 
продукции





это человек, 
профессионально 
занимающийся 
приготовлением 
пищи, 
ориентирующийся в 
рецептурах, правилах 
обработки продуктов 
и технике 
безопасности





Специальные технические средства 

для лиц с инвалидностью
(корпус, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская,12)

Устройство 
дистанционного    

тестирования

Видеоувеличитель

Индукционная петля



Доступная среда для лиц 

с инвалидностью
(корпус, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская,12)

Подъемная платформа Входная группа Пристенные поручни

Пандусы Световые маяки Таблицы со шрифтом 
Брайля




