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СПЕЦИАЛЬНОСТИ 2022 

Дневная форма получения образования 
на основе общего базового образования 

(после 9 классов) 
 

2 - 37 01 06 - 31 Техническая эксплуатация автомобилей 
 (производственная деятельность) 
Квалификация: техник-механик с профессией рабочего: слесарь по ремонту автомобилей 3-

4 разряда, слесарь по топливной аппаратуре 3-4 разряда, монтировщик шин и шинно-

пневматических муфт 3-4 разряда, вулканизаторщик 3-4 разряда, водитель автомобиля кате-

горий «В» и «С». 

Срок обучения: 3 года 7 месяцев. Проходной балл 2021 г. – 6,8. 
 

2 - 37 01 51  Автосервис  
Специализация 2 - 37 01 51 51 «Автомеханик 5-го разряда» 

Квалификация: автомеханик 5-го разряда с профессией рабочего, водитель автомобиля 

категорий «В» и «С». 

Срок обучения: 3 года 6 месяцев. Проходной балл 2021 г. – 6,8. 
 

2 - 40 02 02  Электронные вычислительные средства  
Специализация  2-40 02 02 32 «Техническая эксплуатация электронных вычислительных 

средств» 

Квалификация: техник-электроник с профессией рабочего: монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов; контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов; оператор элек-

тронно-вычислительных машин (персональных электронно-вычислительных машин), измери-

тель электрофизических параметров изделий электронной техники. 

Срок обучения: 3 года 9 месяцев. Проходной балл 2021 г. – 7,4. 
 

2 - 38 01 31  Производство и техническая эксплуатация  
приборов и аппаратов 

Специализация  2-38 01 31 01 «Техническая эксплуатация приборов и аппаратов 

(электромеханические и электронные приборы)»  

Квалификация: техник-электромеханик с профессией рабочего: слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике, электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования; электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического 

оборудования, монтаж радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

Срок обучения: 3 года 7 месяцев. Проходной балл 2021 г. – 6,8 (п/п-6,7). 
 

2 - 70 02 01- 01  Промышленное и гражданское  
строительство (производственная деятельность) 

Специализация 2 - 70 02 01- 01 31 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  

Квалификация: техник-строитель с рабочей профессией не ниже 3 разряда: каменщик, шту-

катур, маляр, столяр, плотник-бетонщик, облицовщик-плиточник. 
Срок обучения: 3 года 6 месяцев. Проходной балл 2021 г. – 6,1. 
 

2 - 01 01 01  Дошкольное образование 
Специализация:  

2-01 01 01 34  «Логопедия»  

2-01 01 01 32  «Ритмика и хореография» 

Квалификация: воспитатель дошкольного образования. 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев. Проходной балл 2021 г. – 7,8. 
 

2 - 01 02 01  Начальное образование 
Специализация: 2-01 02 01 37 «Коррекционная работа» 

Квалификация: учитель. 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев. Проходной балл 2021 г. – 7,7 (п/п -7,6). 

(80154) 52 58 63 - приемная комиссия 
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ул. Советская д.18 
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(80154) 52 13 72 - приемная директора 

Документы, 

предоставляемые в 

приемную комиссию: 

 заявление  по установ-

ленной форме 

(заполняется в прием-

ной комиссии); 

 паспорт оригинал, 

ксерокопия двух по-

следних страниц и 

страницы с регистра-

цией; 

 оригинал и ксерокопия 

документа об образо-

вании  и приложения 

к нему; 

 медицинская справка о 

состоянии здоровья по 

форме, установленной 

Министерством здра-

воохранения; 

  6 фотографий разме-

ром 3×4 см, 2 почто-

вых конверта; 

 документы, подтвер-

ждающие право на 

льготы ; 

 направление - для лиц, 

поступающих за счет 

средств организаций. 


