
Прием абитуриентов в 2020 г.  
на бюджетной основе 

Обучение по программам среднего профессионального образования 

осуществляется по адресу: г.Пермь, Комсомольский проспект, 91, тел. 244-

61-05 

 
1. Программы  среднего профессионального образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: Очная форма обучения 

Код профессии/Наименование 

профессии 

Срок обучения Базовое образование Количество 

бюджетных 

мест 

54.01.20  Графический дизайнер 

 

3 года  10 мес. 

 

Основное общее 

образование (9 классов) 

25 

15.01.29 Контролер станочных и 

слесарных работ 

2 года 10 мес. 

 

Основное общее 

образование (9 классов) 

25 

15.01.23 Наладчик станков и 

оборудования в механообработке 

3 года  10 мес. 

 

Основное общее 

образование (9 классов) 

75 

15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением 

2 года 10 мес. 

 

Основное общее 

образование (9 классов) 

50 

13.01.10  Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

2 года 10 мес. 

 

Основное общее 

образование (9 классов) 

25 

ВСЕГО:   200 

 

2. Программы  среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена: Очная форма обучения 

Код специальности/Наименование 

специальности 

Срок обучения Базовое образование Количество 

бюджетных 

мест 
09.02.05  
Прикладная информатика (по 

отраслям) 

3 года  10 мес. 

 

Основное общее 

образование (9 классов) 

125 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

3 года  10 мес. 

 

Основное общее 

образование (9 классов) 

25 

15.02.08 
Технология машиностроения 

3 года  10 мес. 

 

Основное общее 

образование (9 классов) 

50 

10.02.01 Организация и технология 

защиты информации 

3 года  10 мес. 

 

Основное общее 

образование (9 классов) 

50 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

3 года  10 мес. 

 

Основное общее 

образование (9 классов) 

25 

ВСЕГО:   275 

Заочная форма обучения 

Код специальности/Наименование 

специальности 

Срок обучения Базовое образование Количество 

бюджетных 

мест 

15.02.08 
Технология машиностроения 

3 года  2 мес. 

 

Среднее общее образование 

(11 кл.) 

20 

Очно-заочная форма 

Код специальности/Наименование 

специальности 

Срок обучения Базовое образование Количество 

бюджетных 

мест 

13.02.07 Электроснабжение (по 3 года  2 мес. Среднее  общее 20 
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отраслям)  образование (11 кл.) 

 

3. Программы  профессионального обучения – программы профессиональной подготовки 

по профессиям  рабочих, должностям служащих 

Обучение по программам профессионального  обучения осуществляется в 

структурном подразделении по адресу: г.Пермь, ул. Веденеева, 9. тел. 284-45-66. 

Код профессии//Наименование 

профессии 

Срок обучения Базовое образование Количество 

бюджетных 

мест 

12680 Каменщик 1 год 10 мес. Лица с ограниченными 

возможностями здоровья, 

не имеющие основного 

общего или среднего 

общего образования 

12 

19727 Штукатур 1 год 10 мес. 12 

16437 Парикмахер 1 год 10 мес. 30 

19601 Швея 1 год 10 мес. 12 

16671 Плотник 1 год 10 мес. 12 

16675 Повар 1 год 10 мес. 57 

18559 Слесарь-ремонтник 1 год 10 мес. 12 

17192 Продавец 

непродовольственных товаров 

 Продавец продовольственных 

товаров 

1 год 10 мес. 12 

16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин 

1 год 10 мес.  37 

ВСЕГО:   196 
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