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СФЕРА БЫТА и  

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

стр. 3, 5, 6, 12, 19, 20 

Специалист по социальной работе  

Специалист по гостеприимству  

Парикмахер 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ  

стр. 3, 4, 8, 13, 15, 19 

Мастер столярно-плотницких работ 

Мастер декоративных работ 

Плиточник-облицовщик  

Слесарь-сантехник 

Специалист по земельно- 

имущественным отношениям  
 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

стр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17,  

19, 20, 21 

Фрезеровщик  

Сварщик  

Слесарь  

Токарь  

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ и ПРАВО 

стр. 5, 6, 7, 8, 21 

Бухгалтер; финансист; специалист 

банковского дела; юрист 
 

ИНДУСТРИЯ МОДЫ  

стр. 6, 15, 18, 19 

Технолог-конструктор  

Оператор швейного 

оборудования  

Портной 

 

КУЛИНАРИЯ  

стр. 11, 12,  13, 15, 18, 20, 21 

Повар, кондитер  

Технолог  

Пекарь  
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

КОММУНИКАЦИИ 

стр. 5, 7, 8, 15, 16 

Мастер по обработке цифровой информации 

Техник по компьютерным системам 

Техник по информационным системам 

Техник по защите информации  

Оператор ЭВМ  

Программист 

 

ОБРАЗОВАНИЕ  

стр. 2, 6, 16 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста  

Учитель начальных классов  

 Педагог по физической культуре и 

спорту  

Артист, преподаватель, руководитель 

эстрадного коллектива  

ДИЗАЙН  

стр. 2, 5 

Дизайнер, преподаватель  

Садово-парковое и ландшафтное      

     строительство  

        Разрисовщик ткани 
 

ТРАНСПОРТ  

стр. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21 

Проводник на железнодорожном транспорте 

Техник по организации перевозок  

Оператор заправочных станций  

Водитель автомобиля 

Машинист локомотива 

Операционный логист  

Автомеханик 

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

и КОМПОЗИТЫ стр. 7, 13, 17 

Техник химических технологий 

Лаборант химического анализа 

Техник аналитического контроля  

химических соединений 

Техник-технолог производства  

изделий из полимерных композитов 

 

СЕЛЬСКОЕ и  

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВА  

стр. 12, 13, 16, 18, 19 

Тракторист 

Лесовод, егерь 

Ветеринария  

Техник-механик по  

эксплуатации и ремонту  

с/х техники и оборудования 
 

ЭЛЕКТРИКА И ЭНЕРГЕТИКА  

стр. 5, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 21  

Атомные электрические станции  

и установки 

Тепловые электрические станции 

Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

 

ТЕХНОСФЕРНАЯ  

БЕЗОПАСНОСТЬ 

стр. 5, 12 

Пожарная безопасность 

Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

 

АВТОМАТИКА, ЭЛЕКТРОНИКА, 

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 

стр. 5, 6, 7, 8, 17, 19 

Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

Контролер радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов; монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов; регулировщик 

радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов; слесарь-сборщик 

радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов; слесарь-механик по 

радиоэлектронной аппаратуре 
 



ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА  
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С чего начать выбор профессии? Лучше всего – с познания своего «профессионального 

типа». Традиционно выделяют 5 типов: «человек-человек», «человек-техника», «человек-

природа», «человек-знак» и «человек-художественный образ». Конечно, среди нас в основном 

смешанные типы, и есть даже те, кто «на все горазд». Наша экспресс-диагностика поможет 

определить, к какому типу тяготеешь именно ты. 

Начни прохождение экспресс-диагностики с вопроса в красном блоке. Если ответ на 

очередной вопрос «ДА», то переходи к следующему вопросу по красной стрелке, если ответ 

«НЕТ» – по зеленой. В итоге ты определишь свой профессиональный тип. Для типа 

«человек-?» рекомендуем пройти дополнительную диагностику или проконсультироваться 

у психолога.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «человек-человек» «человек-техника» 
«человек-знаковая 

система» 
«человек-

художественный образ» 
«человек-?» «человек-природа» 

Хорошо ли ты 
ориентируешься в 
пространстве? 

Интересуешься ли 
ты появлением 
новых гаджетов и 
принципом их 
работы? 

Нравится ли тебе 
работать на 
компьютере? 

Увлекают ли тебя 
научно-популярные 
книги? 

Увлекаешься ли ты 
чем-либо из этого: 
пение, игра на 
музыкальных 
инструментах, 
рисование, 
сочинение стихов? 

Можешь ли ты 
выступать 
публично? 

Умеешь ли ты 
выслушивать 
людей? 

Понравилось бы 
тебе 
рекламировать или 
продавать товары? 

Нравится ли тебе 
следить за 
развитием 
растений, 
выводить их 
новые сорта? 

Интересно ли 
тебе выращивать 
овощи и фрукты? 

Нравится ли 
тебе 
конструировать, 
проектировать 
новую одежду 
или приборы? 

Нравится ли тебе 
фотографировать? 

Смог бы ты 
выступить на сцене? 

Интересно ли 
было бы тебе 
изобрести 
робота? 

Хорошо ли ты 
считаешь в уме? 

Хотелось бы 
тебе водить 
машину? 

Умеешь ли ты 
мастерить 
своими 
руками? 

Разбираешься ли 
ты в чертежах, 
умеешь ли 
чертить? 

Хотел бы ты хорошо 
разбираться в 
литературе и 
искусстве? 

Любишь ли ты 
ухаживать за 
животными? 

Нравится ли 
организовывать 
праздник с 
друзьями или 
турпоходы? 

Нравится ли тебе 
работать с 
картами, схемами, 
таблицами? 

Охотно ли ты 
знакомишься с 
новыми людьми? 

Волнуют ли тебя 
вопросы экологии? 

Умеешь ли ты 
находить общий 
язык с разными 
людьми? 
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СМОЛЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
Лицензия серия: 67Л01 № 0001368 от 24.06.205 № 4159, срок действия - бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации серия: 67А03 № 0000013 от 06.07.2015 

рег.  № 1954, срок действия - до 12.07.2019  
 

КОНТАКТЫ: 

Адрес: 214018, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Раевского, д. 2 

Телефон приемной комиссии: 8 (915) 658-19-35, 8 (909) 259-11-45 

Телефон приемной директора: 8 (4812) 38-49-85 

E-mail: spedkoll@mail.ru 

Сайт: http://spedkoll.ru/ 

Мы в соцсетях: https://vk.com/smolspk; https://www.facebook.com/spedkoll.ru/ 

Проезд: от остановки «Ж/д вокзал» автобус/маршрутное такси № 41, 40 до остановки «Дом специалистов»,  

от остановки «Автовокзал» автобус № 33, 50 до остановки «Дом специалистов»  
 

Код Специальность Квалификация 
Базовое 

образование 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

44.02.01 

Дошкольное образование  

Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

9 кл. очная 3 г.10 мес. 

11 кл. очная 2 г. 10 мес. 

11 кл. заочная 3 г. 10 мес. 

44.02.02 
Преподавание в начальных 

классах Учитель начальных классов 
9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

11 кл. очная 2 г. 10 мес. 

44.02.05 

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

Учитель начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) Дизайнер, преподаватель 9 кл., 11 кл. очная 3 г. 10 мес. 

53.02.02 
Музыкальное искусство 

эстрады 

Артист, преподаватель, 

руководитель эстрадного 

коллектива 

9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

17693 Разрисовщик ткани Разрисовщик ткани 3-го разряда 

не 

имеющий 

статуса,  

9 кл, 11 кл. 

очная 10 мес. 
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
Лицензия серия 67Л01 № 0002089 рег. № 5048 от 16 ноября 2015, срок действия - 

бессрочно 
Свидетельство о государственной аккредитации серия 67А03 № 0000030, рег. № 2016 
от 3 декабря 2016, срок действия - до 20 декабря 2020 

 

КОНТАКТЫ: 

Адрес: 214018 г. Смоленск ул. Ново-Рославльская д. 6 

Телефон приемной комиссии: 8 (4812) 55-74-23 

Телефон приемной директора: 8 (4812) 55-00-86 

E-mail: smolstro@yandex.ru 

Сайт: http://www.smolsk.ru 

Мы в соцсетях: https://vk.com/aktivssk, https://www.facebook.com/smolsk.ru 

Проезд: трамвай № 1, 2, 3, 4 до остановки «Смолэнерго» или троллейбус № 1, 2, 3, 4 до остановки 

«Медакадемия» автобус № 22 до остановки «ул. Твардовского» 

 

Код Специальность Квалификация 
Базовое 

образование 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

07.02.01 Архитектура архитектор 9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
старший техник 

9 кл. очная 4 г. 10 мес. 

11 кл. очная 3 г. 10 мес. 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
техник 

9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

11 кл. заочная 3 г. 10 мес. 

08.02.05 

Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

техник 
9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

11 кл. заочная 3 г. 10 мес. 

08.02.08 

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

техник 9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

21.02.05 
Земельно-имущественные 

отношения 

специалист по земельно-

имущественным отношения 
9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

21.02.06 

Информационные системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности 

техник 9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

21.02.07 

Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

техник 9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

21.02.11 

Управление, эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного дома 
техник 

9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

11 кл. заочная 3 г. 10 мес. 

43.02.14 Гостиничное дело специалист по гостеприимству 9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

08.01.06 Мастер сухого строительства 

маляр строительный, 

облицовщик-плиточник, 

облицовщик синтетическими 

материалами, штукатур, столяр 

строительный, монтажник 

каркасно-обшивных 

конструкций 

9 кл. очная 2 г. 10 мес. 
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Код Специальность Квалификация 
Базовое 

образование 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

08.01.25 

Мастер отделочных 

строительных и  

декоративных работ 

маляр строительный, штукатур, 

облицовщик-плиточник 
9 кл. очная 2 г. 10 мес. 

08.01.26 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных 

систем жилищно-

коммунального хозяйства 

слесарь-сантехник, 

электрогазосварщик, плотник, 

электромонтажник по 

осветительным сетям 

9 кл. очная 2 г. 10 мес. 

15.01.05 

Сварщик (ручной и 

механизированной сварки 

(наплавки) 

сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом, сварщик частично 

механизированной сварки 

плавлением, сварщик ручной 

дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе, 

газосварщик, сварщик ручной 

сварки полимерных материалов 

9 кл. очная 2 г. 10 мес. 
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 
Лицензия серия 67Л01 № 0001060, рег. № 5058 от 23 сентября 2014, срок 

действия - бессрочно 
Свидетельство о государственной аккредитации серия 67А03 №0000012, 
рег. № 2108 от 30 июня 2015, срок действия - до 30 июня 2021 

 

КОНТАКТЫ: 

Адрес: 214018 г. Смоленск, проспект Гагарина, д.56 

Телефон приемной комиссии:  8 (4812) 55-41-07 

Телефон приемной директора: 8 (4812) 55-38-18 

E-mail: spek@spek.keytown.com 

Сайт: www.smolapo.ru 

Мы в соцсетях: https://vk.com/id153696356; https://www.facebook.com/spek67; 

https://ok.ru/profile/563827441095 

Проезд:   
от остановки «Колхозная площадь» автобус и маршрутное такси № 46, № 50 до остановки «Техникум»;  

от остановки «Киселевский рынок» маршрутка № 58 до остановки «Техникум»;  

от «ул. Багратиона» маршрутное такси № 26 до остановки «Техникум» 
 

Код Специальность Квалификация 
Базовое 

образование 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

09.02.07 
Информационные системы  

и программирование 
Программист 9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

10.02.01 
Организация и технология 

защиты информации 
Техник по защите информации 11 кл. очная 2 г. 10 мес. 

12.02.01 
Авиационные приборы и 

комплексы 
Техник 9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

13.02.01 
Тепловые электрические 

станции 
Техник-теплотехник 9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

15.02.08 Технология машиностроения Техник 11 кл. заочная 3 г. 10 мес. 

18.02.15 

Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

Техник-технолог 9 кл. очная 4 г. 10 мес. 

20.02.02 
Защита в чрезвычайных 

ситуациях 
Техник-спасатель 9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

20.02.04 Пожарная безопасность Техник 9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

21.02.05 
Земельно-имущественные 

отношения 

Специалист по земельно-

имущественным отношениям 

9 кл. очная 2 г. 10 мес. 

11 кл. заочная 2 г. 10 мес. 

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

Технолог-конструктор 9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

35.02.12 
Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 
Техник 9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
Бухгалтер 9 кл. очная 2 г. 10 мес. 

38.02.03 
Операционная деятельность 

 в логистике 
Операционный логист 11 кл. очная 1 г. 10 мес. 

38.02.06 Финансы Финансист 9 кл. очная 2 г. 10 мес. 

39.02.01 Социальная работа 
Специалист по социальной 

работе 
9 кл. очная 3 г. 10 мес. 
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Код Специальность Квалификация 
Базовое 

образование 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

40.02.01 
Право и организация 

социального обеспечения 
Юрист 9 кл. очная 2 г. 10 мес. 

49.02.01 
Физическая культура Педагог по физической 

культуре и спорту 
9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

11.01.01 
Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

Контролер радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов; 

монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов; 

регулировщик 

радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов; слесарь-сборщик 

радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов; слесарь-механик по 

радиоэлектронной аппаратуре 

9 кл. очная 2 г. 10 м. 

15.01.05 

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

Электрогазосварщик; 

газосварщик; электросварщик 

на автоматических и 

полуавтоматических машинах; 

электросварщик ручной сварки; 

газорезчик 

9 кл. очная 2 г. 10 мес. 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 

Оператор станков с 

программным управлением; 

станочник широкого профиля 

9 кл. очная 2 г. 10 мес. 

15.01.27 Фрезеровщик-универсал 
Зуборезчик; фрезеровщик; 

шевинговальщик 
9 кл. очная 2 г. 10 мес. 

15.01.30 Слесарь 

Слесарь-инструментальщик; 

слесарь механосборочных 

работ; слесарь-ремонтник 

9 кл. очная 2 г. 10 мес. 

23.01.03 Автомеханик 

Слесарь по ремонту 

автомобилей; 

Водитель автомобиля; 

Оператор заправочных станций 

9 кл. очная 2 г. 10 мес. 

29.01.07 Портной Портной 9 кл. очная 2 г. 10 мес. 

29.01.08 
Оператор швейного 

оборудования 
Оператор швейного 

оборудования; швея 
9 кл. очная 2 г. 10 мес. 

43.01.02 Парикмахер Парикмахер 9 кл. очная 2 г. 10 мес. 
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САФОНОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОБЛАСТНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Лицензия серия 67Л01 № 0001060, рег. № 5058 от 23 сентября 2014, срок 

действия - бессрочно 
Свидетельство о государственной аккредитации серия 67А03 № 0000012, 

рег. № 2108 от 30 июня 2015, срок действия – до 30 июня 2021 

КОНТАКТЫ: 

Адрес: 215500, Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Октябрьская, 37 

Телефон приемной комиссии: 8 (4814) 23-22-45 

Телефон приемной директора: 8 (4814) 23-27-79 

E-mail: sptvc@mail.ru 

Сайт: ssmolapo.ru 

Мы в соцсетях: vk.com/s_sapo 

Проезд: от остановок «Автовокзал» и «ЖД вокзал» маршрутное такси № 3, № 10 до остановки 

«Поликлиника микрорайон 1»  
 

Код Специальность Квалификация 
Базовое 

образование 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

09.02.01 
Компьютерные системы и 

комплексы 

Техник по компьютерным 

системам 
9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

15.02.07 

Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Техник 9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

15.02.08 Технология машиностроения Техник 
9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

9 кл. заочная 3 г. 10 мес. 

18.02.13 

Технология производства 

изделий из полимерных 

композитов 
Техник-технолог 9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
Бухгалтер 11 кл. заочная 2 г. 10 мес. 

38.02.03 
Операционная деятельность в 

логистике 
Операционный логист 9 кл. 

очная 

(внебюд

жет) 

2 г. 10 мес. 
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СМОЛЕНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»  
 
Лицензия серия 67Л01 № 0002097 рег. 5046 от 20 ноября 2015г., срок действия - 

бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 67А03 № 0000031 
рег. № 1915 от 11 декабря 2015г., срок действия – до 01 марта 2019г. 

 

 

КОНТАКТЫ: 

Адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 37; г. Смоленск, ул. Попова, д. 40/2 

Телефон приемной комиссии: 8 (4812) 38-16-31 

Телефон приемной директора: 8 (4812) 38-32-13 

E-mail: smolpoliteh@yandex.ru 

Сайт: www.spk.edu.ru 

Мы в соцсетях: https://vk.com/id474584196 

Проезд:  
ул. Ленина, д. 37: маршрутное такси №7, 9, 19, 31, 33, 49, 23, 38, 10, 27 до остановки «Исаковского»;  

ул. Попова, д. 40/2: маршрутное такси №2, 20, 22, 25, 34, 35, 40, 42, 44, 45, 51 до остановки «ул. Попова»  

 

Код Специальность Квалификация 
Базовое 

образование 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

09.02.01 
Компьютерные системы и 

комплексы 

Техник по компьютерным 

системам 
9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

09.02.07 
Информационные системы  

и программирование Программист 9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

11.02.02 

Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

Техник  

9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

11 кл. заочная 3 г. 10 мес. 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 

 и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Техник  

9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

11 кл. заочная 3 г. 10 мес. 

15.02.05 

Техническая эксплуатация 

оборудования в торговле и 

общественном питании 

Техник-механик 9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

38.02.03 
Операционная деятельность  

в логистике Операционный логист 9 кл. очная 2 г. 10 мес. 

38.02.05 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

Товаровед-эксперт 

9 кл. очная 2 г. 10 мес. 

11 кл. очная 1 г. 10 мес. 

38.02.07 Банковское дело Специалист банковского дела 
9 кл. очная 2 г. 10 мес. 

11 кл. очная 1 г. 10 мес. 

46.02.01 
Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

Специалист по 

документационному 

обеспечению управления, 

архивист  

11 кл. очная 1 г. 10 мес. 
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Код Специальность Квалификация 
Базовое 

образование 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

08.01.26 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных 

систем жилищно-

коммунального хозяйства 

Слесарь-сантехник, 

электромонтажник по 

освещению и осветительным 

сетям 

9 кл. очная 2 г. 10 мес. 

09.01.03 
Мастер по обработке цифровой 

информации 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

11 кл. очная 10 мес. 

13.01.10 

Электромонтер по ремонту 

 и обслуживанию 

электрооборудования 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

9 кл. очная 2 г. 10 мес. 

15.01.31 

Мастер контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

Наладчик контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

9 кл. очная 3 г. 10 мес. 
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СМОЛЕНСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМЕНИ Е.Г.ТРУБИЦЫНА» 
 
Лицензия серия 67Л01 № 0002039 рег. № 5045 от 16 октября 2015г. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 67А03 № 0000025 

рег. № 2075 от 13 ноября 2015 г., срок действия – до 24 апреля 2021 г. 

 

КОНТАКТЫ: 

Адрес: 214138, г. Смоленск, ул. Гарабурды, д.13 

Телефон приемной комиссии: 8 (4812) 66-27-88 

Телефон приемной директора: 8 (4812) 66-27-82 

E-mail: satk-smolensk@yandex.ru 

Сайт: www.smolavtokol.ru 

Мы в соцсетях:  

Проезд:  
от остановки «Колхозная площадь» маршрутное такси № 10, 55, 38 до остановки «Автотранспортный 

колледж»;  

от остановки «Автозаводская» маршрутное такси № 6 до остановки «Автотранспортный колледж»,  

от остановки «ул. Петра Алексеева» маршрутное такси № 45 до остановки «Автотранспортный колледж» 
 

Код Специальность Квалификация 
Базовое 

образование 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на транспорте  

(по видам)  
Техник 

9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

11 кл. заочная  3 г.10 мес. 

23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования (по 

отраслям) 

Техник 9 кл очная 3 г.10 мес. 

23.02.07 

Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 
Специалист 

9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

11 кл. очная 2 г. 10 мес. 

43.02.06 
Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) 
Специалист 9 кл. очная 2 г.10 мес. 
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СМОЛЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И 

СЕРВИСА» 
 

Лицензия серия 67Л01 № 0001471 от24.08.2015 г., рег. № 4418, срок 

действия - бессрочно 
Свидетельство о государственной аккредитации серия 67А03 

№ 0000018 от 14.09.2015г., рег.№ 1821, срок действия до 31.05.2018г. 

КОНТАКТЫ: 

Адрес: 214019, г. Смоленск, ул. Крупской, д.39 

Телефон приемной комиссии: 8 (4812) 31-33-55 

Телефон приемной директора: 8 (4812) 31-04-32 

E-mail: smprofu2@mail.ru 

Сайт: stgtss.ru 

Мы в соцсетях: https://vk.com/stgtss; https://www.instagram.com/stgtss/ 

Проезд: от остановки «Колхозная площадь» автобус / маршрутное такси № 2, 4, 22, 35, 40, 41, 56 до 

остановки «Медгородок»; от остановки «пл. Желябова» трамваи № 3, 4 до остановки «Медгородок» 
 

Код Специальность Квалификация 
Базовое 

образование 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

23.02.06 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог 
Техник 

9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

11 кл 
очно-

заочная 
3 г. 10 мес 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

11.01.07 

Электромонтер по ремонту 

линейно-кабельных сооружений 

телефонной связи и проводного 

вещания 

Электромонтер линейно-

кабельных сооружений 

телефонной связи и 

радиофикации 

9 кл. 

очная 2 г. 10 м. 

19.01.04 Пекарь Пекарь, Кондитер 9 кл. 
очная 2 г. 10 м. 

23.01.09 
Машинист локомотива 

Помощник машиниста 

тепловоза, Помощник 

машиниста электровоза, 

Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

9 кл. очная 3 г. 10 м. 

11 кл 

очная 1 г. 10 м. 

43.01.06 

Проводник на железнодорожном 

транспорте 

Проводник пассажирского 

вагона, Проводник по 

сопровождению спецвагонов и 

грузов, Кассир билетный 

9 кл 

очная 2 г. 10 м. 

43.01.09 Повар, кондитер Повар, Кондитер 9 кл 
очная 3 г. 10 м. 
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СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ»  
 
Лицензия серия 67Л01 № 0002091, рег. № 4309 от13 ноября 2015, срок действия - 

бессрочно 
Свидетельство о государственной аккредитации серия 67А03 № 0000026, 
рег. № 1943 от 23 ноября 2015, срок действия – до 30 мая 2019 

 

КОНТАКТЫ: 

Адрес: 214522 , Смоленская область, Смоленский район, пос. Авторемзавод, д.19б 

Телефон приемной комиссии: 8 (4812) 47-41-41 

Телефон приемной директора: 8 (4812) 47-41-41 

E-mail: mail_pu34 

Сайт: smolenskteh.ru 

Мы в соцсетях: https://vk.com/smolenskteh;  https://www.facebook.com/groups/959936217372193/; 

https://twitter.com/smolenskteh 

 

Код Специальность Квалификация 
Базовое 

образование 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

20.02.02 
Защита в чрезвычайных 

ситуациях 
Техник-спасатель 9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

23.02.07 

Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 
Специалист 

9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

11кл. заочная  3 г. 10 мес. 

35.02.16 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной  

техники и оборудования 
Техник-механик 

9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

11 кл. заочная  3 г. 10 мес. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

15.01.15 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом, газосварщик 

9 кл. очная 2 г. 10 м. 

23.01.03 
Автомеханик 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Водитель автомобиля 

Оператор заправочных станций 

9 кл. очная 2 г. 10 м. 

23.01.17 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

Слесарь по ремонту 

автомобилей  

Водитель автомобиля  

9 кл. очная 2 г. 10 м. 

35.01.01 
Мастер по лесному хозяйству Лесовод, егерь, водитель 

автомобиля, тракторист 
9 кл. очная 2 г. 10 м. 

43.01.02 Парикмахер Парикмахер 9 кл. очная 2 г. 10 м. 

43.01.09 Повар, кондитер Повар, кондитер 9 кл. очная 3 г. 10 мес. 
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СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ» 
 
Лицензия серия 67 Л01 №0001440 рег. № 4163 от 31.07.2015 г., срок 

действия - бессрочно 
Свидетельство о государственной аккредитации серия 67 А03 № 0000024 
рег. №1863 от 05.11.2015 г., действительно по 04.07.2018г. 

КОНТАКТЫ: 

Адрес: 215750, Смоленская область, Дорогобужский район, п. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 5 

Телефон приемной комиссии: 8 (4814) 45-35-48 

Телефон приемной директора: 8 (4814) 45-35-48 

E-mail: prouc17@yandex.ru 

Сайт: vt-tehnikum.edu.ru 

Мы в соцсетях: https://www.facebook.com 

Проезд: пгт. Верхнеднепровский, ул. Молодежная  

 

Код Специальность Квалификация 
Базовое 

образование 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
Техник 9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

18.02.03 
Химическая технология 

неорганических веществ 
Техник 9 кл очная 3 г. 10 мес. 

18.02.12 

Технология аналитического 

контроля химических 

соединений  

Техник 9 кл очная 3 г. 10 мес. 

23.02.07 

Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем  

и агрегатов автомобилей 

Специалист 9 кл очная 3 г. 10 мес. 

43.02.15 
Поварское и кондитерское  

дело 

Специалист по поварскому и 

кондитерскому делу 
9 кл очная 3 г. 10 мес. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

15.01.05 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом 

Сварщик ручной дуговой 

сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе 

Газосварщик 

Сварщик ручной сварки 

полимерных материалов 

9 кл. очная 2 г. 10 м. 

23.01.03 Автомеханик Автомеханик 9 кл. очная 2 г. 10 м. 

23.01.17 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

Слесарь по ремонту 

автомобилей, водитель 

автомобиля 

9 кл. очная 2 г. 10 м. 
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СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВЯЗЕМСКИЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 
Лицензия серия 67Л01 № 0001437, рег. № 4695 от 31.07.2015г., срок действия 

- бессрочно 
Свидетельство о государственной аккредитации серия 67А03 № 0000015, 
рег. № 1953 от 12.08.2015г., срок действия - до 12 июля 2019г. 

 

КОНТАКТЫ: 

Адрес: 215111, Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Плотникова, д. 11 

Телефон приемной комиссии: 8 (4813) 13-53-82 

Телефон приемной директора: 8 (4813) 13-53-82 

E-mail: profu5@mail.ru 

Сайт: http://www.vzt67.ru 

Мы в соцсетях: https://vk.com/club11996938 

Проезд: от остановки «Привокзальная площадь» маршрутное такси № 1, 11, 30 до остановки « ЖД Клуб» 

 

Код Специальность Квалификация 
Базовое 

образование 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

08.02.10 
Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство 
Техник 9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на транспорте  

(по видам)  
Техник 9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

23.02.06 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава  

железных дорог 

Техник 9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

13.01.10 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

9 кл. очная 2 г. 10 м. 

23.01.09 
Машинист локомотива Помощник машиниста 

электровоза, Слесарь по 

ремонту подвижного состава 

9 кл. очная 3 г. 10 м. 
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СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВЯЗЕМСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 
Лицензия серия 67Л01 № 0001492 от 25.09.2015, рег. № 5044, срок действия 

- бессрочно 
Свидетельство о государственной аккредитации серия  67А03 № 0000019 от 
12.10.2015, рег. № 2059, срок действия – до 27.03.2021 

 

 

КОНТАКТЫ: 

Адрес: 215116, Смоленская область, г. Вязьма, ул. Заводская, д. 38 

Телефон приемной комиссии: 8 (4813) 16-21-44 

Телефон приемной директора: 8 (4813) 16-32-94 

E-mail: priemkom@technicum.ru 

Сайт: www.technicum.ru 

Мы в соцсетях: https://vk.com/vptvzm 

Проезд: автобусы "Московская - Русятка", "Вязьма-Брянская" до остановки "Плетниковка"; "Бассейн - 

Докучаева" до остановки "Электротехнический завод" 

 

Код Специальность Квалификация 
Базовое 

образование 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений  
Техник 9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
Техник-программист 9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Техник 9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания 
Техник-технолог 9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

29.01.07 Портной Портной 9 кл. очная 2 г. 10 м. 

29.01.08 
Оператор швейного 

оборудования 

Оператор швейного 

оборудования 
9 кл. очная 2 г. 10 м. 
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СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ГАГАРИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ» 
 
Лицензия серия 67 Л 01 № 0002038, рег. № 5043 от 16 октября 2015 г, срок действия 

- бессрочно 
Свидетельство о государственной аккредитации серия 67А03 № 0000047, 
рег. № 2180 от 28 марта 2018 г., срок действия - до 28 марта 2024 г. 

 

КОНТАКТЫ: 

Адрес: 215010, Смоленская область, г. Гагарин, ул. Ленина, д. 73 

Телефон приемной комиссии: 8 (4813) 56-40-18 

Телефон приемной директора: 8 (4813) 56-28-90 

E-mail: kollege_gagarin@mail.ru 

Сайт: http://www.gpcollege.edusite.ru/ 

 

Код Специальность Квалификация 
Базовое 

образование 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

09.02.04 
Информационные системы (по 

отраслям) 

Техник по информационным 

системам 
9кл. очная 3г. 10 мес. 

35.02.07 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной  

техники и оборудования  

Техник-механик 

9 кл. очная 3г. 10 мес. 

11 кл. заочная 3г.10 мес. 

36.02.01 Ветеринария Ветеринарный фельдшер 9 кл. очная 3г. 10 мес. 

44.02.01 
Дошкольное образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 
11 кл. заочная 3 г. 10 мес. 

44.02.02 
Преподавание в начальных 

классах 
Учитель начальных классов 9 кл. очная 3г. 10 мес. 

49.02.01 Физическая культура 
Педагог по физической 

культуре и спорту 
9 кл. очная 3г.10 мес. 
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СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕСНОГОРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 
 
Лицензия серия 67ЛО1 № 0001422, рег. № 4948 от 28.07.2015г., срок действия – 

бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 67А03 0000016 рег. № 2073 
от 31.08.2015г. срок действия - до 21.04.2021г 

 
КОНТАКТЫ: 

Адрес: 216400, Смоленская область, город Десногорск, 1 микрорайон 

Телефон приемной комиссии: 8 (4815) 37-32-41 

Телефон приемной директора: 8 (4815) 37-04-94 

E-mail: ProfL-10@yandex.ru 

Сайт: http://dek67.ru 

Мы в соцсетях: vk.com›dek67 

Проезд: автобус Смоленск-Десногорск, Рославль-Десногорск  
 

Код Специальность Квалификация 
Базовое 

образование 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

13.02.05 
Технология воды, топлива и 

смазочных материалов 
Техник 9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования  
Техник 9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

14.02.01 
Атомные электрические 

станции и установки Техник 9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

15.01.31 

Мастер контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

Мастер контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

9 кл. очная 3 г. 10 м. 
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СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОЗЛОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

Лицензия  серия 67Л01 № 0002068, рег.№ 4862 от 06 ноября 2015г. 

срок действия - бессрочно 
Свидетельство о государственной аккредитации серия  67А03 № 

0000027, рег.№1981 от 23 ноября 2015г. срок действия до 07.04.2020г 

КОНТАКТЫ: 

Адрес: 216527, Смоленская обл., Рославльский район, д. Козловка, ул. Мира, д. 62 

Телефон приемной комиссии: 8 (4813) 45-88-68 

Телефон приемной директора: 8 (4813) 45-88-68 

E-mail: kcxtehnikym@mail.ru 

Сайт: ka-tt.ru 

Проезд: от остановки «Кольцо» автобус № 117, 8, 8/1 до остановки «Механизация», автобус № 8/2 до 

остановки «Козловка» 

Код Специальность Квалификация 
Базовое 

образование 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

21.02.05 
Земельно-имущественные 

отношения 

Специалист по земельно-

имущественным отношениям 
9 кл. очная 2 г. 10 мес 

35.02.01 
Лесное и лесопарковое 

хозяйство 

Специалист лесного и 

лесопаркового хозяйства 
11 кл. заочная 3 г. 10 мес 

35.02.16 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной  

техники и оборудования  
Техник-механик 

11 кл. заочная 3 г. 10 мес 

9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

23.01.01 
Автомеханик 

Слесарь по ремонту 

автомобилей, водитель 

автомобиля кат. С, оператор 

заправочных станций 

9 кл. очная 2 г. 10 мес. 

23.01.17 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию  

автомобилей 

Слесарь по ремонту 

автомобилей, водитель 

автомобиля 

9 кл. очная 2 г. 10 мес 

29.01.08 
Оператор швейного 

оборудования 

Оператор швейного 

оборудования, швея 
9 кл. очная 2 г. 10 мес 

35.01.13 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования, тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства, водитель 

автомобиля 

9 кл. очная 2 г. 10 мес. 

35.01.14 

Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 

мастер-наладчик по 

техническому обслуживанию 

машинно-тракторного парка, 

слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования, тракторист, 

водитель автомобиля ,водитель 

мототранспортных средств 

9 кл. очная 2 г. 10 мес 

43.01.09 
Повар, кондитер 

Повар, кондитер 9 кл. очная 3 г. 10 мес. 
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СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РОСЛАВЛЬСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
Лицензия серия 67Л01 № 0002037, рег.№ 4717, срок действия - бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации серия  67А03 № 0000022, 

срок действия до 09.10.2018г 

 

КОНТАКТЫ: 

Адрес: 216500, Смоленская область, г. Рославль, 17 микрорайон, д. 23 

Телефон приемной комиссии: 8 (48134) 2-25-98 

Телефон приемной директора: 8 (48134) 2-25-98 

E-mail: admin@rmkrosl.ru 

Сайт: http://rmkrosl.ru/ 

Мы в соцсетях: https://vk.com/rmkros; https://www.facebook.com/rmkrosl 

Проезд: от остановки «Вокзал» автобус № 2, 22, 25, 27 

от остановки «Московская» автобус № 1, 11 до остановки «Лицей» 

Код Специальность Квалификация 
Базовое 

образование 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
Техник 9 кл. очная 

3 г. 10 

мес. 

23.02.07 

Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Специалист 9 кл очная 
3 г. 10 

мес. 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

Техник-электрик 9 кл очная 3 г. 10 мес 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

15.01.05 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом 

Сварщик частично 

механизированной сварки 

плавлением 

Сварщик ручной дуговой 

сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе 

Газосварщик 

Сварщик ручной сварки 

полимерных материалов 

9 кл. очная 2 г. 10 м. 

29.01.08 
Оператор швейного 

оборудования 

Швея 

Оператор швейного 

оборудования 

9 кл. очная 2 г. 10 м. 

43.01.02 Парикмахер Парикмахер 9 кл. очная 2 г. 10 м. 
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СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «САФОНОВСКИЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ» 
 

Лицензия серия 67Л01 № 00014347, рег.№ 4951 от 06.08.2015, срок 

действия - бессрочно 
Свидетельство о государственной аккредитации серия 67А03 № 0000021, 

рег. № 1949 от 29.10.2015, срок действия - до 21 июня 2019  

 
КОНТАКТЫ: 

Адрес: 215500, Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Октябрьская, д. 36 

Телефон приемной комиссии: 8 (4814) 23-23-12 

Телефон приемной директора: 8 (4814) 23-43-63 

E-mail: industr-tehnkolledj.saf@yandex.ru 

Сайт: http://safonovo-industr-tehnikum.ru 

Мы в соцсетях: https://vk.com/industr.tehnkolledj.saf;  

https://www.facebook.com/industr.tehnkolledj.saf; 

https://twitter.com/KuvaevSaf 

Проезд: от остановки «Автовокзал» маршрутное такси №3, 10 до остановки «Поликлиника микрорайон 1» 
 

Код Специальность Квалификация 
Базовое 

образование 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

15.02.10 Технология машиностроения Техник 11 кл. очная 2 г. 10 мес. 

19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания 
Технолог 9 кл. очная 3 г. 10 мес. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

15.01.05 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)  

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом Сварщик ручной 

дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе 

Сварщик частично 

механизированной сварки 

плавлением 

9 кл. очная 2 г. 10 м. 

43.01.02 Парикмахер Парикмахер 9 кл. очная 2 г. 10 м. 

 

   
  



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
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СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯРЦЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 
 
Лицензия серия 67П01 № 0001766, рег. № 5024 от 20 ноября 2015г., срок действия - 

бессрочно 
Свидетельство о государственной аккредитации серия 67А03 №0000029, срок 

действия - до 04 июля 2018 года 

КОНТАКТЫ: 

Адрес: 215806, Смоленская область, г. Ярцево, ул. Пугачѐва, д. 3 

Телефон приемной комиссии: 8 (4814) 37-30-19 

Телефон приемной директора: 8 (951) 713-46-30 

E-mail: texnickum@yandex.ru 

Сайт: http://yarcevskiytehnikum.ru/ 

Мы в соцсетях: m.vk.com/public92095346  

Проезд: от остановки «Автовокзал» маршрутное такси № 7, 4, 5, 13, 12 до остановки «ХБК» 
 

Код Специальность Квалификация 
Базовое 

образование 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

Техник 11 кл. заочная 
3 г. 10 

мес. 

19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания 
Технолог 9 кл. очная 

3 г. 10 

мес. 

23.02.07 

Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 
Специалист 9 кл. очная 

3 г. 10 

мес. 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
Бухгалтер 11 кл. заочная 

2 г. 10 

мес. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

13.01.10 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

9 кл. очная 2 г. 10 м. 

15.01.05 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом, сварщик частично 

механизированной сварки 

плавлением, сварщик ручной 

дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе, 

газосварщик 

9 кл. очная 
2 г. 10 

мес. 

46.01.03 Делопроизводитель Делопроизводитель 9 кл. очная 
2 г. 10 

мес. 

  



УСПЕШНАЯ КАРЬЕРА НАЧИНАЕТСЯ С ПЕРВОГО ШАГА, 

СДЕЛАННОГО В ВЕРНОМ НАПРАВЛЕНИИ 
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ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ:  

сделать правильный выбор – значит, найти профессию, которая соответствует: 
 

 твоим интересам и 

склонностям 

 

Это все, что ты выполняешь в школе и во внеурочное время 

с интересом, желанием, по собственной инициативе.  

Если от выбранного дела ты получишь удовлетворение, то 

охотнее и эффективнее будешь трудиться и быстрее 

станешь профессионалом. Твои шансы найти 

высокооплачиваемую и престижную работу возрастут. 
  

возможностям и 

способностям 

Это деятельность, которая тебе по силам, отвечает уровню 

твоих знаний, умений, навыков, состоянию здоровья. 

Есть дела, в которых ты не можешь добиться высоких 

результатов. А есть такие, которые ты выполняешь с 

легкостью, удовольствием, не испытывая затруднений. 

Выбор должен быть сделан в пользу последних. 
  

спросу на рынке 

труда 

 

 

 

Необходимо учитывать реальную ситуацию, возможность 

трудоустройства по выбираемой профессии. 

«Надо» зачастую находится в противоречии с «хочу». 

Делая шаг в сторону «надо», следует помнить: безработица 

– не самое лучшее начало профессиональной карьеры. 

 

ХОЧУ 

МОГУ 

НАДО 

ПОМНИ! 

Твой профессиональный выбор 

удачен, если: 
 

• профессия интересна и 

привлекательна; 

• профессия соответствует твоим 

способностям; 

• профессия пользуется спросом на 

рынке труда и ты знаешь где сможешь 

трудоустроиться; 

• размер заработной платы 

удовлетворяет твоим реальным 

материальным потребностям; 

 условия труда соотносятся с твоим 

образом жизни или ты сможешь смириться 

с отдельными требованиями профессии 

(например, командировки, ночные смены 

работы, обязательное ношение 

спецодежды и т.п.) 

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ! 

Знаком «звездочка» в справочнике отмечены 

образовательные программы по наиболее 

востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям, из так называемого 

перечня  

ТОП-50.  



МОИ ПОБЕДЫ! 
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Результат экспресс-диагностики на определение типа профессии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Отметка о прохождении  

профессиональной пробы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДЬ РЕАЛИСТОМ! 
 

Если тебе окончательно ясно, какая работа нужна, 

 то  постарайся   выяснить  требования   к   уровню  

   образования  на этом рабочем  месте и правильно  

     выбери  образовательную  организацию. 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ВЫБОРА СВОЕЙ ПРОФЕССИИ: 
 

 Справочник абитуриента «Какие профессии выбирает поколение «Z» в 2018 году» 

 Справочник профессий ближайшего будущего «Атлас новых профессий»  http://atlas100.ru/  

 Официальный сайт Департамента Смоленской области по образованию и науке 

 Официальные сайты профессиональных образовательных организаций 

Дни открытых дверей в образовательных организациях 

Социальные сети 

 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНО  ПОДАТЬ  

В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ: 
 

 Заявление 

 4 фото размером 3х4 

 Копия удостоверения личности 

 Копия документа об образовании   

http://atlas100.ru/

