
                            приём на 2021 -2022 учебный год  

по профессиям и специальностям  

Приём в техникум осуществляется БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ  

 (в случае наличия конкурса учитывается средний балл аттестата) 
Лицензия от 19.03.2014 г. 01Л01 № 0000087 рег. № 1034 Свидетельство о государственной аккредитации от 02.06.2017 г. 01А01 № 0000252 рег.№ 33 

 

ОТСРОЧКА от службы в ВС РФ на весь период обучения в соответствии с ФГОС. 

Социальные гарантии. Общежитие для иногородних на территории техникума. 

Адрес техникума: 385000 г. Майкоп, ул. Загородная,7. Приёмная комиссия: 8(8772) 53-12-61. 
Проезд: Троллейбус: № 2, 5, 6, 7 Маршрутное такси: № 9, 12, 19, 27, 28, 29, 34 до остановки «Юннатов».  

Профессия/ специальность  

(уровень СПО) 
Квалификация 

Кол-во 

бюджет-

ных мест 

Ком-

мерческая 

основа  

Форма 

обуче-

ния 

Срок обучения 

на базе 9 кл.* 

11 кл.** 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Техник 

25 

При 

отсутствии 

свободных 

бюджетных 

мест 

возможно 

обучение на 

ком-

мерческой 

основе. 

 

Стоимость - 

4000  

руб/ мес 

очная 

3 г10мес.* 

2г10мес** 

13.01.05 Электромонтер по 

техническому 

обслуживанию 

электростанций и сетей 

Электромонтер по 

эксплуатации 

распределительных сетей 
25 очная 

2 года 10 мес* 

10 мес.** 

15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной сварки 

(наплавки))  

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом - газосварщик 25 очная 

2 г 10 мес* 

10 мес.**. 

15.01.32 Оператор станков 

с программным 

управлением 

Оператор станков с 

программным управлением, 

Станочник широкого профиля 

25 очная 

2 г 10 мес* 

10 мес.**. 

15.01.31 Мастер 

контрольно-

измерительных приборов 

и автоматики 

Наладчик КИПиА-  

Слесарь КИПиА 
25 очная 

3 г10мес.* 

1г10мес** 

54.01.01 Исполнитель 

художественно-

оформительских работ 

Исполнитель художественно-

оформительских работ 25 очная 

2 г 10 мес* 

10 мес.**. 

12565 Исполнитель 

художественно-

оформительских работ  

(адаптированная 

программа) 

Исполнитель художественно-

оформительских работ 

10 очная 

1 г 10 мес 

(при наличии 

справки МСЭ) 

08.01.06 Мастер сухого 

строительства 

Штукатур, монтажник 

каркасно-обшивных 

конструкций 

25 очная 

2 года 10 мес* 

10 мес.**. 

08.01.06 Мастер сухого 

строительства 

(адаптированная 

программа) 

Штукатур, монтажник 

каркасно-обшивных 

конструкций 
10 очная 

1 г 10 мес 

(при наличии 

справки МСЭ) 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

Слесарь по ремонту 

автомобилей – водитель 

автомобиля – оператор 

заправочных станций 

0 
4000  

руб/ мес 
очная 

2 года 10 мес* 

10 мес.** 

43.01.09 Повар, кондитер Мастер повар, мастер 

кондитер 
0 

4000  

руб/ мес 
очная 

3 года 10 мес* 

1 год 10 мес.**. 

09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

0 
4000 

 руб/ мес 
очная 

2 года 10 мес* 

10 мес.**. 

13.01.10 Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  

(по отраслям) 

Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 
0 

4000  

руб/ мес 
очная 

2 г 10 мес* 

10 мес.**. 


