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УТВЕРЖДАЮ 
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ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ  
для абитуриентов, поступающих в ГБПОУ БПромТ в 2023 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 про-

фессионального образования с одновременным полу-

чением среднего общего образования в пределах со-

ответствующей образовательной программы СПО по 

программам подготовки специалистов среднего зве-

на специальности Техническая эксплуатация подъем-

но-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (в строительстве) с квалификацией 

«техник, базовая подготовка» 

Очная 

основное об-

щее образова-

ние 

25 25 - 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промыш-

ленных и гражданских зданий 

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 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудова-

ния промышленных и гражданских зданий с квалифи-

кацией «техник, базовая подготовка» 

Очная 

основное об-

щее образова-

ние 

25 25 - 
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Операционная деятельность в 

логистике 

Получение в течение 2 лет 10 месяцев среднего про-

фессионального образования в пределах соответ-

ствующей образовательной программы СПО по про-

граммам подготовки специалистов среднего звена 

специальности Операционная деятельность в логи-

стике с квалификацией «операционный логист, базо-

вая подготовка» 

Очная 

основное об-

щее образова-

ние 

25 25 - 

Строительство и эксплуатация 

городских путей сообщения 

Получение в течение 3 лет 10 месяцев среднего про-

фессионального образования с одновременным полу-

чением среднего общего образования в пределах со-

ответствующей образовательной программы СПО по 

программам подготовки специалистов среднего зве-

на специальности Строительство и эксплуатация 

городских путей сообщения с квалификацией «тех-

ник, базовая подготовка» 

Очная 

основное об-

щее образова-

ние 

25 25 - 

Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Получение в течение 3 лет 10 месяцев среднего про-

фессионального образования с одновременным полу-

чением среднего общего образования в пределах со-

ответствующей образовательной программы СПО по 

программам подготовки специалистов среднего зве-

на специальности Техническое обслуживание и ре-

монт двигателей, систем и агрегатов автомобилей с 

квалификацией «техник, базовая подготовка» 

Очная 

основное об-

щее образова-

ние 

30 30 - 

Организация перевозок и управ-

ление на транспорте 

Получение в течение 3 лет 10 месяцев среднего про-

фессионального образования в пределах соответ-

ствующей образовательной программы СПО по про-

граммам подготовки специалистов среднего звена 

специальности Организация перевозок и управление 

на транспорте с квалификацией «техник» 

Заочная 

среднее об-

щее образова-

ние 

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 ме-

ханизированной сварки (наплав-

ки)) 

Получение в течение 1 года 10 месяцев среднего про-

фессионального образования с одновременным полу-

чением среднего общего образования в пределах со-

ответствующей образовательной программы СПО по 

программам подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих профессии Сварщик (ручной и ча-

стично механизированной сварки (наплавки)) с ква-

лификацией «сварщик ручной дуговой сварки плавя-

щимся покрытым электродом – газосварщик, базовая 

подготовка» 

Очная 

основное об-

щее образо-

вание 

30 30 - 

Машинист дорожных и строи-

тельных работ 

Получение в течение 1 года 10 месяцев среднего про-

фессионального образования с одновременным полу-

чением среднего общего образования в пределах со-

ответствующей образовательной программы СПО по 

программам подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих профессии Машинист дорожных и 

строительных работ с квалификацией «машинист 

бульдозера, тракторист, базовая подготовка» 

Очная 

основное об-

щее образо-

вание 

25 25 - 

 
 


