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УТВЕРЖДАЮ 
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ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ  
для абитуриентов, поступающих в ГБПОУ БПромТ в 2022 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 

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (в строительстве) 

Получение в течение 3 лет 10 месяцев среднего профес-

сионального образования с одновременным получением 

среднего общего образования в пределах соответству-

ющей образовательной программы СПО по программам 

подготовки специалистов среднего звена специально-

сти Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (в 

строительстве) с квалификацией «техник, базовая под-

готовка» 

Очная 

основное об-

щее образова-

ние 

25 25 - 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышлен-

ных и гражданских зданий 

Получение в течение 3 лет 10 месяцев среднего професси-

онального образования с одновременным получением 

среднего общего образования в пределах соответствующей 

образовательной программы СПО по программам подго-

товки специалистов среднего звена специальности Мон-

таж, наладка и эксплуатация электрооборудования про-

мышленных и гражданских зданий 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 среднего професси-

онального образования в пределах соответствующей обра-

зовательной программы СПО по программам подготовки 

специалистов среднего звена специальности Операцион-

ная деятельность в логистике с квалификацией «операци-

онный логист, базовая подготовка» 

Очная 

основное об-

щее образова-

ние 

25 25 - 

Экономика и бухгалтерский учет (в 

строительстве) 

Получение в течение 2 лет 10 месяцев среднего професси-

онального образования с одновременным получением 

среднего общего образования в пределах соответствующей 

образовательной программы СПО по программам подго-

товки специалистов среднего звена специальности Эко-

номика и бухгалтерский учет (в строительстве) с квалифи-

кацией «бухгалтер, базовая подготовка» 

Очная 

основное об-

щее образова-

ние 

25 25 - 

Операционная деятельность в логи-

стике 

Получение в течение 1 года 10 месяцев среднего профес-

сионального образования в пределах соответствующей 

образовательной программы СПО по программам подго-

товки специалистов среднего звена специальности Опе-

рационная деятельность в логистике с квалификацией 

«операционный логист, базовая подготовка» 

Очная 
среднее общее 

образование 
25 25 - 

Техническая эксплуатация подъем-

но-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (в 

строительстве) 

Получение в течение 3 лет 10 месяцев среднего професси-

онального образования (далее – СПО) в пределах соответ-

ствующей образовательной программы СПО по програм-

мам подготовки специалистов среднего звена с квалифи-

кацией «техник, базовая подготовка» 

Заочная 
среднее общее 

образование 
15 15 - 

Экономика и бухгалтерский учет (в 

строительстве) 

Получение в течение 2 лет 10 месяцев среднего професси-

онального образования в пределах соответствующей обра-

зовательной программы СПО по программам подготовки 

специалистов среднего звена специальности Экономика 

и бухгалтерский учет (в строительстве) с квалификацией 

«бухгалтер, 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 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 

Сварщик (ручной и частично меха-

низированной сварки (наплавки)) 

Получение в течение 2 лет 10 месяцев среднего профессио-

нального образования с одновременным получением средне-

го общего образования в пределах соответствующей образо-

вательной программы СПО по программам подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих профессии Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) с 

квалификацией «сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом – газосварщик, базовая подготовка» 

Очная 

основное об-

щее образова-

ние 

25 25 - 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

Получение в течение 2 лет 10 месяцев среднего профессио-

нального образования с одновременным получением средне-

го общего образования в пределах соответствующей образо-

вательной программы СПО по программам подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих профессии Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей с квалификацией 

«слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля, ба-

зовая подготовка» 

Очная 

основное об-

щее образова-

ние 

25 25 - 

3. 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 

Рабочий по комплексному обслужи-

ванию и ремонту зданий 

Получение в течение 2 лет по программам про-

фессиональной подготовки рабочих из числа 

лиц с ОВЗ профессии Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий с квалифика-

цией Рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий 

Очная 

допускаются лица с 

ОВЗ, не имеющие ос-

новного общего или 

среднего общего обра-

зования 

15 15 - 

Рабочий по благоустройству насе-

лённых пунктов (с умеренной инва-

лидностью) 

Получение в течение 1 года по программам 

профессиональной подготовки рабочих из числа 

лиц с ОВЗ профессии Рабочий по благоустрой-

ству населённых пунктов (с умеренной ум-

ственной инвалидностью) 

Очная 

допускаются лица с 

ОВЗ, не имеющие ос-

новного общего или 

среднего общего обра-

зования 

10 10 - 

 


