
Специальности и профессии 

смоленского областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Вяземский политехнический техникум», по которым объявляется приём  

в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

в 2021-2022 учебном году  

 

 

Код 

специальности/

профессии 

Наименование специальности/ 

профессии 

Квалификация/ 

рабочая 

профессия 

Форма 

обучения 

Базовое 

образование 

основное общее–

9 кл. 

среднее общее – 

11 кл. 

Срок 

обучения 

 

Поступление 

(без 

экзаменов) 

Образовательные программы подготовки специалистов среднего звена  

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

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

аттестатов 

заочная 11 кл./9 кл. 3 г. 10 мес. 

/4 г. 10 мес 

Конкурс 

аттестатов 

09.02.01 
Компьютерные системы и 

комплексы 

Техник по 

компьютерным 

системам 

очная 

 

9 кл. 3 г. 10 мес. Конкурс 

аттестатов 

08.02.09 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Техник 

 
очная 

 

9 кл. 3 г. 10 мес. Конкурс 

аттестатов 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 

и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

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

аттестатов 
заочная 11 кл./9 кл. 3 г. 10 мес. 

/4 г. 10 мес 

Конкурс 

аттестатов 

35.02.10 
Обработка водных 

биоресурсов 

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

аттестатов 
заочная 11 кл./9 кл. 3 г. 10 мес. 

/4 г. 10 мес 

Конкурс 

аттестатов 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Бухгалтер очная 9 кл. 
2 г. 10 мес. 

Конкурс 

аттестатов 
заочная 11 кл./9 кл. 2 г. 10 мес. 

/3 г. 10 мес 

Конкурс 

аттестатов 

40.02.01 
Право и организация 

социального обеспечения 

Юрист очная 9 кл. 
2 г. 10 мес. 

Конкурс 

аттестатов 

40.02.02 
Правоохранительная 

деятельность 

Юрист 
заочная 

11 кл./9 кл. 3 г. 6 мес. 

/4 г. 6 мес. 

Конкурс 

аттестатов 
Образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих  

08.01.25 

Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ 

Штукатур 

Облицовщик-

плиточник 

 

 

очная 

 

 

9 кл. 

 

 

2 г. 10 мес. 

 

 

Конкурс 

аттестатов 

29.01.08 
Оператор швейного 

оборудования 

Оператор 

швейного 

оборудования 

Швея 

очная 9 кл. 2 г. 10 мес. 

Конкурс 

аттестатов 

43.01.09 Повар, кондитер 
Повар, кондитер 

очная 9 кл. 3 г. 10 мес. 
Конкурс 

аттестатов 


