
Прием абитуриентов в 2018 г.  
на обучение по программам среднего профессионального образования, по 

программам профессионального обучения  
 

При выборе профессий/специальностей  для обучения абитуриентов с 
инвалидностью рекомендуем пользоваться  МЕТОДИЧЕСКИМИ 

РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО ПЕРЕЧНЮ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ВИДОВ ТРУДОВОЙ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ С УЧЕТОМ НАРУШЕННЫХ 

ФУНКЦИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, утвержденных приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 04.08.2014 г. № 515. 

 
 

1. Программы  среднего профессионального образования – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

Очная форма обучения 

Наименование 

профессии 

Срок обучения Базовое 

образование 

Количество 

бюджетных мест 

Графический 

дизайнер 

 

3 года  10 мес. 

 

Основное общее 

образование (9 

классов) 

50 

Контролер 

станочных и 

слесарных работ 

 

2 года 10 мес. 

 

Основное общее 

образование (9 

классов) 

25 

Наладчик станков и 

оборудования в 

механообработке 

 

3 года  10 мес. 

 

Основное общее 

образование (9 

классов) 

50 

Оператор станков с 

программным 

управлением 

 

2 года 10 мес. 

 

Основное общее 

образование (9 

классов) 

50 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) 

 

2 года 10 мес. 

 

Основное общее 

образование (9 

классов) 

25 

2. Программы  среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Очная форма обучения 

Наименование 

специальности 

Срок обучения Базовое 

образование 

Количество 

бюджетных мест 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

3 года  10 мес. 

 

Основное общее 

образование (9 

классов) 

50 
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Электроснабжение 

(по отраслям) 

3 года  10 мес. 

 

Основное общее 

образование (9 

классов) 

25 

Технология 

машиностроения 

3 года  10 мес. 

 

Основное общее 

образование (9 

классов) 

25 

 

Заочная форма обучения 

Наименование 

специальности 

Срок обучения Базовое 

образование 

Количество 

бюджетных мест 

Технология 

машиностроения 

3 года  2 мес. 

 

Среднее общее 

образование (11 

классов) 

20 

 

Очно-заочная форма 

Наименование 

специальности 

Срок обучения Базовое 

образование 

Количество 

бюджетных мест 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

3 года  2 мес. 

 

Среднее  общее 

образование (11 

классов) 

20 

 

3. Программы  профессионального обучения – программы профессиональной 

подготовки по профессиям  рабочих, должностям служащих: 

Наименование 

профессии 

Срок обучения Базовое 

образование 

Количество 

бюджетных мест 

Каменщик 1 год 10 мес. Лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, не 

имеющие основного 

общего или среднего 

общего образования 

12 

Штукатур 12 

Парикмахер 13 

Швея 12 

Плотник 12 

Повар 20 

Слесарь-ремонтник 12 

Продавец 

непродовольственных 

товаров 

 Продавец 

продовольственных 

товаров 

12 
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