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Перечень профессий и специальностей, 

объявленных ГАПОУ СО «Карпинский машиностроительный техникум» 

 для приема на бюджетной основе в 2019 году 

 

Карпинский машиностроительный техникум объявляет в 2019 году набор на обучения по 

основным профессиональным программам среднего профессионального образования: 

1. на очную форму обучения на базе основного общего (9 классов) образования 

1)  по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

- по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)» - 25 человек (срок обучения 2 года 10 месяцев); 

- по профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» - 

25 человек (срок обучения 3года 10 месяцев); 

- по профессии 15.01.25 «Станочник (металлообработка)» - 25 человек (срок обучения 

2года 10 месяцев); 
2) по программам подготовки специалистов среднего звена  

- по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» - 25 

человек (срок обучения 3 года 10 месяцев); 

- по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» - 25 человек (срок обучения 3 года 10 месяцев); 

2. на очно-заочную форму обучения на базе среднего общего (11 классов) образования, 

начального профессионального образования (НПО) или среднего профессионального 

образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (для 

окончивших профессиональную образовательную организацию после 1 сентября 2013 года) 

1) по программам подготовки специалистов среднего звена   

 - по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)» - 25 человек (срок обучения 3 года 10 месяцев). 

  3.   при наличии вакантных мест на ускоренное обучение на очную форму 

обучения (в счет пополнение контингента 2 курса) на базе среднего общего (11 классов) 

образования, начального профессионального образования (НПО) или среднего 

профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (для окончивших профессиональную образовательную организацию после 1 

сентября 2013 года) 

 1.  по программам подготовки специалистов среднего звена  

 - по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (срок 

обучения 2 года 10 месяцев); 

- по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» (срок обучения 2 года 10 месяцев). 


