
Перечень специальностей БПОУ ОО «ОКОТСиТ»  
по образовательным программам среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена за счет ассигнований областного бюджета в 2018 году 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

  
 

Код 
 

Направление, 
специальность 

 
Квалификация 

 
Базовое 

образова-
ние 

 
Форма и 

срок 
обучения 

План набора на 
места, 

финансируемые 
за счет средств 

областного 
бюджета 

Вступитель
ные 

экзамены  
 

23.02.07 Техническое 
обслуживание и 
ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 
автомобилей 

специалист 
 

9 кл. 
очная 
3 года 10 мес. 50 - 

43.02.06 Сервис на 
транспорте (по 
видам транспорта) 
(углубленная 
подготовка) 

специалист по 
сервису на 
транспорте 

9 кл. 
очная 
3 года 10 мес. 25 - 

23.02.05 Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудовани
я и автоматики (по 
видам транспорта, 
за исключением 
водного) 

техник- 
электромеха-

ник 
 

9 кл. 
очная 
3 года 10 мес. 25 - 

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений 

техник 
 

9 кл. 
очная 
3 года 10 мес. 25 - 

08.02.07  Монтаж и 
эксплуатация 
внутренних 
сантехнических 
устройств,  
кондиционирования 
воздуха и 
вентиляции 

техник 
 

9 кл. 
очная 
3 года 10 мес. 25 - 

44.02.06  Профессиональное 
обучение  
(по отрасли 
строительство) 

мастер 
производствен-
ного обучения  

(техник) 

11 кл. 
очная 
3 года 10 мес. 25 - 

07.02.01 Архитектура 
архитектор 9 кл. 

очная 
3 года 10 мес. 25 рисунок 

09.02.07 Информационные 
системы и 
программирование 

специалист по 
информацион- 
ным системам 

9 кл. 
очная 
3 года 10 мес. 25 - 

Нововаршавский филиал 
49.02.01 Физическая 

культура 
педагог по 
физической 
культуре и 

спорту 

9 кл. 
очная 
3 года 10 мес. 25 - 



 
Перечень специальностей БПОУ ОО «ОКОТСиТ»  

по образовательным программам профессионального образования подготовки специалистов 
среднего звена за счет ассигнований областного бюджета в 2018 году 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
  

 
Код 

 
Направление, 
специальность 

 
Квалификация 

 
Базовое 

образова-
ние 

 
Форма и 

срок 
обучения 

План набора на 
места, 

финансируемые 
за счет средств 

областного 
бюджета 

Вступитель-
ные экзамены 

 

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений 

техник  
 

11 кл. 3 года 10 мес. 15 - 

Нововаршавский филиал 
19.02.10 Технология 

продукции 
общественного 
питания 

техник-
технолог  

 
11 кл. 3 года 10 мес. 15 - 

 
 
 

Перечень профессий БПОУ ОО «ОКОТСиТ» по образовательным программам среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих (служащих) за 

счет ассигнований областного бюджета в 2018 году  
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

  
 

Код 
 

Профессия  
 

Квалификация 
 

Базовое 
образо-
вание 

 
Форма и 

срок 
обучения 

План набора на 
места, 

финансируемые за 
счет средств 

федерального 
бюджета 

Вступитель
ные 

экзамены  
 

08.01.25 Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных 
работ  

 монтажник 
каркасно-
обшивных 
конструкций, 
 штукатур 

 
9 кл. 

 
очная 
2 года 10 мес. 

 
25 

 
- 

Нововаршавский филиал 
15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично 
механизирован-
ной сварки 
(наплавки) 

 сварщик 
ручной дуговой 
сварки 
плавящимся 
покрытым 
электродом, 
 газосварщик 

 
9 кл. 

 
очная 
2 года 10 мес. 

 
25 

 
- 

35.01.15 Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудова
ния в сельскохо-
зяйственном 

 электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудо-
вания, 

 
9 кл. 

 
очная 
2 года 10 мес. 

 
25 

 
- 



 
Код 

 
Профессия  

 
Квалификация 

 
Базовое 
образо-
вание 

 
Форма и 

срок 
обучения 

План набора на 
места, 

финансируемые за 
счет средств 

федерального 
бюджета 

Вступитель
ные 

экзамены  
 

производстве  водитель 
автомобиля 

43.01.09 Повар, кондитер  повар,  
 кондитер 

9 кл.  
очная 
2 года 10 мес. 

25 - 

 

 
Перечень специальностей БПОУ ОО «ОКОТСиТ» по образовательным программам 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 
с полным возмещением затрат на обучение в 2018 году 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
  

 
Код 

 
Направление, 
специальность 

 
Квалификация 

 
Базовое 

образова-
ние 

 
Форма и 

срок 
обучения 

План набора на 
места с полным 
возмещением 

затрат на 
обучение 

Вступительные 
экзамены  

 

23.02.07 Техническое 
обслуживание и 
ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 
автомобилей 

специалист 
 

11 кл. 
очная 
2 года 10 мес.    25 - 

9 кл. 
очная 
3 года 10 мес.           25 - 

23.02.05 Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудова-
ния и автоматики  
(по видам 
транспорта, за 
исключением 
водного) 

техник- 
электромеха-

ник 
 11 кл. 

очная 
2 года 10 мес.           25 - 

07.02.01 Архитектура архитектор 11 кл. 
очная 
2 года 10 мес.           25 рисунок 

 

 

 



 

 
Перечень специальностей БПОУ ОО «ОКОТСиТ» по образовательным программам 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 
с полным возмещением затрат на обучение в 2018 году 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
  
 

Код 
 

Направление, 
специальность 

 
Квалификация 

 
Базовое 

образова-
ние 

 
Форма и 

срок 
обучения 

План набора на 
места с полным 
возмещением 

затрат на 
обучение 

Вступительные 
экзамены  

 

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений 

техник  
 

9 кл. 4 года 10 мес. 15 - 

9 кл. 4 года 10 мес. 15 - 23.02.07 Техническое 
обслуживание и 
ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 
автомобилей 

специалист 
 11 кл. 3 года 10 мес. 15 - 

 


