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 Уровень ПТО 

№ 

п.п. 

Специальность, 

квалификация 

Наполняемость 

группы 

Срок 

обучения 

Значение 

среднего балла 

документа об 

образовании 

(минимальное-

максимальное) 

в 2022 году 

Целевая 

подготовка 

на основе общего базового образования (9 классов) 

1 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники: 

слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

3 разряда; 

тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства категории 

«С», «D», «F» 

Эксплуатация, ремонт  

и обслуживание 

автомобилей: 

водитель автомобиля 

категории «С» 

17 3 года 4,5–6,4   

2 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники: 

тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства категории 

«С», «D»; 

Сварочные работы: 

электрогазосварщик 

3 разряда 

Эксплуатация, ремонт  

и обслуживание 

автомобилей: 

водитель автомобиля 

категории «С» 

30 3 года 4,9 – 7,5   

3 Эксплуатация, ремонт  29 3 года 5,5 – 7,6   



и обслуживание 

автомобилей: 

слесарь по ремонту 

автомобилей 4 разряда; 

водитель автомобиля 

категории «С» 

Сварочные работы: 

электрогазосварщик  

3 разряда 

4 

Сборочные и ремонтные 

работы: 

слесарь механосборочных 

работ 3 разряда; 

Обработка деталей на 

металлорежущих станках: 

токарь 3 разряда 

Эксплуатация, ремонт  

и обслуживание 

автомобилей: 

водитель автомобиля 

категории «С» 

26    

4 

Обслуживание  

и изготовление продукции 

в общественном питании: 

повар 4 разряда 

официант 4 разряда 

30 3 года 4,9 - 7,3   

5 

Изготовление швейных 

изделий: 

швея 4 разряда; 

оказание парикмахерских 

и косметических услуг: 

парикмахер 4 разряда 

17 3 года 4,4 - 7,7    

на основе общего среднего образования (11 классов) 

6 

Обработка деталей на 

металлорежущих станках: 

Станочник широкого 

профиля 3 разряда 

26 1 год    

на основе специального образования 

7 

Изготовление швейных 

изделий: 

швея 3 разряда˚ 

3* 
1 год 

4 месяца* 
5,8 – 7,2   

8 

Ремонт 

сельскохозяйственной 

техники: 

слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

3 разряда˚ 

3* 
1 год 

4 месяца* 
4,5- 7,2   



  Всего 181      

 

 Уровень ССО 

Специальность, 

направление 

специальности 

Квалификация 
План 

приема 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания 

Проходной 

балл в 

2022 году 

Дневная форма получения образования на основе общего базового образования  

(9 классов) 

Монтаж и 

эксплуатация 

электрооборудования 

Техник-электрик 25 
 3 года 

7 месяцев 

Конкурс среднего 

балла документа 

об образовании 

5,3 

Обслуживание и 

ремонт автомобилей 

 Автомеханик 

5 разряда 
 25 

3 года 

6 месяцев 

Конкурс среднего 

балла документа 

об образовании 

 6,1 

Заочная форма получения образования  на основе профессионально-технического образования 

Монтаж и 

эксплуатация 

электрооборудования   

Техник-электрик 15 
2 года 9 

месяцев 

Конкурс среднего 

балла документа 

об образовании  

6,3 

Обслуживание и 

ремонт автомобилей 

 Автомеханик 

5 разряда 
 15 

 2 год 4 

месяца 

Конкурс среднего 

балла документа 

об образовании  

6,3 

 


