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* ** ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА*** 

очная форма обучения  

1. «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  

квалификация – техник 
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 года 10 мес., 

                        на базе 11 классов –2 год 10 мес. 

Контрольные цифры приема – 20 человек (на бюджетной основе) 

                                                       3 человека (на платной основе) 
 

2.  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

квалификация – техник 
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 года 10 мес., 

Контрольные цифры приема – 20 человек (на бюджетной основе) 

                                                       3 человека (на платной основе) 

3.  «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 

квалификация – бухгалтер 
Сроки обучения: на базе 9 классов – 2 года 10 мес., 

                        на базе 11 классов –1 год 10 мес. 

Контрольные цифры приема – 20 человек (на бюджетной основе) 

                                                      3 человека (на платной основе) 

4.  «Коммерция» (по отраслям)        

                                                   квалификация – менеджер по продажам 
Сроки обучения: на базе 9 классов –2 года 10 мес., 

                        на базе 11 классов –1 год 10 мес. 

Контрольные цифры приема – 20 человек (на бюджетной основе) 

                                                       2 человека (на платной основе) 
 

5.  «Право и организация социального обеспечения» 

квалификация – юрист 
Сроки обучения: на базе 9 классов – 2 года 10 мес., 

 Контрольные цифры приема – 20 человек (на бюджетной основе) 

                                                       2 человека (на платной основе) 

 



 

6.  «Технология продукции общественного питания» 

квалификация – техник - технолог 
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 года 10 мес. 

Контрольные цифры приема – 20 человек (на бюджетной основе) 

                                                       2 человека (на платной основе) 

 

*** ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ,  

СЛУЖАЩИХ *** 

очная форма обучения (на бюджетной и платной основе): 
ПРОФЕССИИ 

1. «Автомеханик»  

                                       квалификация – слесарь по ремонту автомобилей 
Сроки обучения: на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев. 

Контрольные цифры приема – 20 человек (на бюджетной основе) 
 

2. «Машинист локомотива» 

квалификация 

-  слесарь по ремонту подвижного состава. 

 – помощник машиниста электропоезда; 
 

Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев. 

Контрольные цифры приема (на базе 9 классов) – 15 человек. 

                                                      5 человек (на платной основе) 

 

3. «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» 

квалификация: 

 – электромонтажник по освещению и осветительным сетям; 
- электромонтажник по распределительным устройствам и вторич-

ным цепям. 
 

Сроки обучения: на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев. 

Контрольные цифры приема (на базе 9 классов) – 20 человек. 

 

 



 

заочная форма обучения (на платной основе): 
 

1. «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 

 квалификация – бухгалтер 
Срок обучения: на базе 9 классов – 4 года 6 мес. 

                            на базе 11 классов – 2 года 10 мес. 

 

Контрольные цифры приема (на базе 9 классов) – 10 человек. 

Контрольные цифры приема (на базе 11 классов) – 10 человек. 
 

2. «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования» 

 квалификация – техник; 
 
Срок обучения: на базе 11 классов – 3 года 10 мес. 
 
Контрольные цифры приема (на базе 11 классов) – 10 человек. 
 
 
 

 

3. «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  

квалификация – техник; 
 

Срок обучения: на базе 11 классов – 3 года 10 мес. 

Контрольные цифры приема (на базе 11 классов) – 10 человек. 
 

4. «Право и организация социального обеспечения»  

квалификация – юрист 
Срок обучения:  на базе 11 классов – 2 года 10 мес. 

Контрольные цифры приема – 10 человек. 

 

 

 

 

 

 

 


