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ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ  
для абитуриентов, поступающих в ГБПОУ БПромТ в 2019 году 

Для получения уровня среднего профессионального образования: 

1. По программам подготовки специалистов среднего звена 
 

 

Специальность 

(направление подготовки) 

 

Срок обучения и  

уровни получения образования 

 

Форма обу-

чения 

Уровень образо-

вания, необхо-

димый для по-

ступления 

Количество мест для приема 

Всего за счет 

средств 

областного  

бюджета 

по договорам об 

образовании, 

заключаемым 

при приеме на 

обучение за счет 

средств 

физических и 

(или) 

юридических лиц 

Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта 

Получение в течение 3 лет 10 месяцев среднего 

профессионального образования (далее – СПО) с 

одновременным получением среднего общего об-

разования в пределах соответствующей образова-

тельной программы СПО по программам подготов-

ки специалистов среднего звена с квалификацией 

«техник, базовая подготовка» 

Очная 

основное об-

щее образова-

ние 

25 25 - 

Строительство и эксплуатация го-

родских путей сообщения 

Получение в течение 3 лет 10 месяцев СПО с одно-

временным получением среднего общего образова-

ния в пределах соответствующей образовательной 

программы СПО по программам подготовки спе-

циалистов среднего звена с квалификацией «тех-

ник, базовая подготовка» 

Очная 

основное об-

щее образова-

ние 

25 25 - 
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Операционная деятельность в логи-

стике 

Получение в течение 2 лет 10 месяцев СПО с одно-

временным получением среднего общего образова-

ния в пределах соответствующей образовательной 

программы СПО по программам подготовки спе-

циалистов среднего звена с квалификацией «Опе-

рационный логист, базовая подготовка» 

Очная 

основное об-

щее образова-

ние 

25 25 - 

Техническая эксплуатация подъем-

но-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (в 

строительстве) 

Получение в течение 3 лет 10 месяцев среднего 

профессионального образования (далее – СПО) в 

пределах соответствующей образовательной про-

граммы СПО по программам подготовки специа-

листов среднего звена с квалификацией «техник, 

базовая подготовка» 

Заочная 
среднее общее 

образование 
15 15 - 

 

2. По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
 

Профессия 

(направление подготовки) 

 

Срок обучения и  

уровни получения образования 

 

 

Форма 

обучения 

Уровень 

образова-

ния, необ-

ходимый 

для поступ-

ления 

Количество мест для приема 

Всего за счет 

средств 

областного  

бюджета 

по договорам об 

образовании, 

заключаемым при 

приеме на обучение 

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Машинист дорожных и строитель-

ных машин 

Получение в течение 2 лет 10 месяцев СПО с одно-

временным получением среднего общего образова-

ния в пределах соответствующей образовательной 

программы СПО по программам подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих по про-

фессии «Машинист дорожных и строительных ма-

шин» с квалификациями: 

-машинист бульдозера; 

-тракторист.  

Очная 

основное 

общее обра-

зование 

25 25 - 

Сварщик (ручной и частично меха-

низированной сварки (наплавки)) 

Получение в течение 2 лет 10 месяцев СПО с одно-

временным получением среднего общего образова-

ния в пределах соответствующей образовательной 

программы СПО по программам подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих по про-

фессии «Сварщик (ручной и частично механизиро-

ванной сварки (наплавки))» с квалификацией: 

-сварщик ручной дуговой сварки плавящимся по-

крытым электродом – газосварщик. 

Очная 

основное 

общее обра-

зование 

25 25 - 

 



Для получения уровня профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 
 

Профессия 

(направление подготовки) 

 

Срок обучения  

 

 

Форма 

обучения 

Уровень образования, 

необходимый для по-

ступления 

Количество мест для приема 

Всего за счет средств 

областного  

бюджета 

по договорам об 

образовании, 

заключаемым при 

приеме на обучение 

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Маляр 

Получение в течение 2 лет профес-

сии «Маляр» по программам про-

фессиональной подготовки рабочих 

из числа лиц с ОВЗ 

Очная 

допускаются лица с 

ОВЗ, не имеющие ос-

новного общего или 

среднего общего обра-

зования 

15 15 - 

Рабочий по благоустройству насе-

ленных пунктов 

Получение в течение 2 лет профес-

сии «Рабочий по благоустройству 

населенных пунктов» по програм-

мам профессиональной подготовки 

рабочих из числа лиц с ОВЗ 

Очная 

допускаются лица с 

ОВЗ, не имеющие ос-

новного общего или 

среднего общего обра-

зования 

15 15 - 

 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии             О.В. Петрова 


