
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение

«Волгоградский техникум водного 
транспорта имени адмирала флота 

Н. Д. Сергеева»



Сегодня мы расскажем Вам о своем учебном

образовательном учреждении, покажем и представим

профессии по которым обучаются наши студенты

«Волгоградского техникума водного транспорта имени

адмирала флота Н.Д. Сергеева».

Начало основания учебного заведения 1946 год.

В те далекие годы такие учебные заведения были для ребят

настоящей путевкой в жизнь.

Ведь их полуголодных, обучали профессии, кормили,

одевали и обували, а работы было хоть отбавляй. Парни были

заняты серьезным мужским делом.

И на протяжении всех 70 лет свое существования

училище (сейчас техникум) не меняло профиля в подготовке

специалистов водного транспорта. Менялись профессии, но все

они предназначались для предприятий водного транспорта.



Перед молодыми людьми, вступающими в жизнь, 

стоит не простая  и жизненно важная проблема – выбор 

профессии. Очень важно не ошибиться, найти дело по душе. 

В этом Вам помогают: школа, учителя, пример родителей, 

старших товарищей, а так же профориентационные беседы. 

Много интересных профессий можно получить в 

нашем городе, в частности в нашем учебном заведении 

ГБПОУ «Волгоградский техникум водного транспорта имени 

адмирала флота Н.Д. Сергеева».

Вот уже десятки лет «Волгоградский техникум 

водного транспорта имени адмирала флота Н.Д. Сергеева» 

проводит набор по  востребованным на сегодняшний день 

специальностям и профессиям:



Специальности:

• 26.02.03 «Судовождение».

Срок обучения: 4года 6 месяцев.

• 20.02.05 «Организация
оперативного (экстренного)
реагирования в
чрезвычайных ситуациях».

Срок обучения: 3года 10месяцев.

Профессии:

• 26.01. 07 Моторист 
судовой.

Срок обучения: 2года 10 месяцев.

• 25.01.09 Матрос (рулевой).

Срок обучения: 2года 10 месяцев. 

• 43.01.09 Повар, кондитер

Срок обучения: 3года 10 месяцев. 



26.02.03 «Судовождение»
Срок обучения: 4года 6 месяцев. 

• Квалификация: 

старший техник-судоводитель с правом 
эксплуатации судовых энергетических 

установок.



26.02.03 «Судовождение»



20.02.05 «Организация оперативного (экстренного) 
реагирования в чрезвычайных ситуациях»

Срок обучения: 3года 10месяцев.

Квалификация: 

Специалист по приему и обработке 
экстренных вызовов



Специалист по приему и обработке 

экстренных вызовов



26.01.07 «Матрос (рулевой)»
Срок обучения: 2года 10 месяцев.

Матрос – это младшее звено в

военно- морском флоте или 

младший служащий судовой 

команды в торговом флоте.



26.01.07 «Матрос (рулевой)» 



26.01.09 «Моторист судовой»
Срок обучения: 2года 10 месяцев.

Профессия моториста -

возникла с изобретением 

двигателя внутреннего 

сгорания.



26.01.09 «Моторист судовой» 



43.01.09 «Повар, кондитер»
Срок обучения: 3года 10 месяцев.

Одна из самых творческих и интересных профессий –
«Повар, кондитер», ведь первый на земле человек был и первым 
поваром. 

От поколения к поколению передавали люди опыт

приготовления пищи. Они бережно хранили все традиции,

связанные с едой, понимая, что пища - основа жизни, здоровья и

благополучия.

Многие великие люди были поварами любителями и

составляли поваренные книги.



43.01.09 «Повар, кондитер»



Жизнь в техникуме  наполнена событиями и 

впечатлениями, главное в ней – традиции и 

романтика флотской дружбы и здорового 

соперничества между группами. 



Общественно-

патриотическая жизнь 

техникума

Клятва в Панораме

В музее Волго-Донского каналаУчастие в параде 9 мая С

Губернатором



Наши плюсы:

- Обязательная отсрочка от армии;

- Гарантированное трудоустройство после окончанию 
обучения.



Наш адрес:
г. Волгоград 
ул. Баррикадная д.2
телефон 8(442)95-89-39



День 
открытых 

дверей:

8 апреля 2023г.

с 10-00 до 15-00

И

21 апреля 2023г.

с 10-00 до 15-00



Краснослободский филиал ГБПОУ
«Волгоградский техникум водного транспорта 

имени адмирала флота Н.Д. Сергеева» 

Осуществляет набор на бюджетной основе на базе 9 классов по:

• Специальности 

36.02.01 Ветеринария

Срок обучения: 3года 10 месяцев.

• Профессии:

43.01.09 Повар, кондитер 

Срок обучения: 3года 10 месяцев. 



36.02.01 «Ветеринария»
Срок обучения: 3года 10 месяцев.

Квалификация: 

ветеринарный фельдшер



Ветеринария – профессия смелых и отважных, 
требующая большой любви к животным, терпимости и 

внимательности, трудолюбия и высокого 
профессионализма



43.01.09 «Повар, кондитер» 
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