ОГБПОУ ДТК объявляет прием в 2017 году на обучение по профессиям и специальностям
(с указанием количества бюджетных мест)
Код, наименование
профессии

Форма
обучения

Требования к образованию

Срок
обучения

Квалификация

Прием на обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
за счет средств бюджета Ульяновской области
Слесарь по ремонту
23.01.17 Мастер по ремонту и
Очная
основное общее
2 г. 10 м.
автомобилей;
обслуживанию автомобилей
Водитель автомобиля;
13.01.10 Электромонтер по
Электромонтер по ремонту и
ремонту и обслуживанию
основное общее
Очная
2 г. 10 м.
обслуживанию электрообоэлектрооборудования (по отрудования
раслям)
Оператор станков с про15.01.32 Оператор станков с
граммным
управлением;
основное общее
Очная
2 г. 10 м.
программным управлением
Станочник
широкого профиля
08.01.26 Мастер по ремонту и
Слесарь сантехник; электрообслуживанию инженерных
основное общее
Очная
2 г. 10 м.
монтажник по освещению и
систем
жилищноосветительным сетям
коммунального хозяйства
15.01.31 Мастер контрольноизмерительных приборов и
автоматики
29.01.08 Оператор швейного
оборудования

Очная

основное общее

3 г. 10 м.

Очная

основное общее

2 г. 10 м.

Наладчик контрольноизмерительных приборов и
автоматики; слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики
Оператор швейного оборудования; швея

Профильный
предмет

Кол-во
бюджетных
мест

---

25

---

25

---

25

---

25

---

25

---

25

Код, наименование
профессии

Форма
обучения

Требования к образованию

Срок
обучения

Квалификация

Профильный
предмет

Кол-во
бюджетных
мест

Прием на обучение по адаптированным программам профессионального обучения
за счет средств бюджета Ульяновской области
16199 Оператор электронновычислительных и вычислительных машин (группа для
лиц с ОВЗ)
18466 Слесарь механосборочных работ (группа для лиц
с ОВЗ)

Очная

освоенные адаптированные
основные общеобразовательные программы VIII вида

2 г. 10 мес.

Оператор электронновычислительных
и вычислительных машин

---

12

Очная

освоенные адаптированные
основные общеобразовательные программы VIII вида

2 г. 10 мес.

Слесарь механосборочных
работ

---

12

математика*
физика**

25

Прием на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена
за счет средств бюджета Ульяновской области
Блок специальностей технического профиля, базовая подготовка
15.02.15 Технология металлообрабатывающего произОчная
Основное общее
4 г. 10 м.
Техник-технолог
водства
22.02.06
Сварочное производство

Очная

Основное общее

3 г. 10 м.

Техник

математика*
физика**

25

23.02.07 Техническое обслуживание
и ремонт двигателей, систем
и агрегатов автомобилей

Очная

Основное общее

3 г. 10 м.

Специалист

математика*
физика**

25

Заочная

Среднее общее

3 г. 10 м.

Техник

математика*
физика**

25

Очная

Основное общее

3 г. 10 м.

Техник-электромеханик

математика*
физика**

25

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам
транспорта, за исключением
водного)

Код, наименование
профессии

Форма
обучения

09.02.07
Информационные
системы и программирование
08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений

Квалификация

Профильный
предмет

Кол-во
бюджетных
мест

3 г. 10 м.

Администратор баз данных;
программист; специалист по
информационным системам

математика*
информатика**

25

3 г. 10 м.

Техник

математика*
физика**

25

Требования к образованию

Срок
обучения

Очная

Основное общее

Очная

Основное общее

Блок специальностей гуманитарного профиля, углубленная подготовка
46.02.01 Документационное
обеспечение управления и
архивоведение

Очная

Основное общее

3 г. 10 м.

Специалист по документационному обеспечению управления, архивист

Прием на обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
в условиях профильного обучения на третьей ступени среднего общего образования
за счет средств бюджета Ульяновской области
(параллельно с получением среднего общего образования в общеобразовательных организациях)
16199 Оператор электронноОператор электронновычислительных и вычислиочная
Основное общее
1 г. 10 мес.
вычислительных и вычислительных машин
тельных машин

русский язык*
история**

---

21299 Делопроизводитель

очная

Основное общее

1 г. 10 мес.

Делопроизводитель

---

19601 Швея

очная

Основное общее

1 г. 10 мес.

Швея

---

18511 Слесарь по ремонту
автомобилей

очная

Основное общее

1 г. 10 мес.

Слесарь по ремонту автомобилей

---

25

