
WWW.dim-spo.ru, dtk@dim-spo.ru 

наш адрес:  433513 Ульяновская обл. 

 г. Димитровград, пр. Автостроителей д.63. 

 тел. 4-69-52, 4-69-07, 4-69-06 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДИМИТРОВГРАДСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

НАБОР НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Код, наименование специальности 
Бюджет
Внебюд

жет 

Форма 
обуч. 

Срок 
обуч. 

Квалификация 

1 корпус 

09.02.07 Информационные системы и программирование  Б/ВБ очная 
3 г. 

10 мес. 

разработчик веб и 
мультимедийных 

приложений 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 

Б очная 3 г. 
10 мес. 

техник-механик 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего 
производства 

Б очная 4 г. 
10 мес. 

техник-технолог 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)  

ВБ очная 2 г. 
10 мес. 

бухгалтер 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике  Б очная 2 г. 
10 мес. 

операционный логист 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  ВБ очная 2 г. 
10 мес. 

юрист 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б очная 

3 г. 
10 мес. 

наладчик контрольно -
измерительных  

приборов и автоматики, 
слесарь контрольно –

измерительных приборов и 
автоматики 

 
 
 
 
 

измерительных 
приборов и 
автоматики 

15.02.08 Технология машиностроения Б заочная 3 г. 
10 мес. 

техник 

38.02.04 Коммерция (по отраслям ) ВБ заочная 2 г. 
10 мес 

менеджер по продажам 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  ВБ очно-
заочная 

2 г. 
10 мес 

юрист 

2 корпус 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

Б очная 
2 г. 

10 мес. 

слесарь по ремонту 
автомобилей; водитель 

автомобиля 

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

Б очная 
3 г. 

10 мес. 

техник-электромеханик 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Б очная 3 г. 
10 мес. 

специалист 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и 
архивоведение 

Б очная 
3 г. 

10 мес. 

специалист по 
документационному 

обеспечению управления, 
архивист 

3 корпус 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Б очная 3 г. 
10 мес. 

техник 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Б очная 

2 г. 
10 мес. 

сварщик ручной 
дуговой сварки 

плавящимся покрытым 
электродом, 
газосварщик 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ)  

ВБ очная 3 г. 
10 мес. 

техник 
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