
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ  

на 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 2022-2023 учебном году  

 

 

Код 

специаль

ности/пр

офессии 

Наименование специальности/ 

профессии 

Квалификаци

я/рабочая 

профессия 

Срок 

обучения 

 на базе 

основного 

общего 

(9 кл.) 

Срок 

обучения 

 на базе 

среднего 

общего 

(11 кл.) 

Кол-во мест 

(БЮДЖЕТ) 

 Кол-во мест 
(ВНЕБЮДЖЕТ- 

по договорам) 

Поступление (без экзаменов)- конкурс аттестатов 

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
Образовательные программы подготовки специалистов среднего звена  

08.02.01 
Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Техник 
3 г. 10 мес. - 

25 15 

09.02.07 
Информационные системы и 

программирование 

Программист 
3 г. 10 мес. - 

25 15 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Техник 

3 г. 10 мес. - 

25 15 

35.02.10 Обработка водных биоресурсов 
Теник-

технолог 
3 г. 10 мес. - 

25 - 

40.02.01 
Право и организация социального 

обеспечения 

Юрист 
2 г. 10 мес. - - 

25 

Образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих  

08.01.25 
Мастер отделочных строительных 

и декоративных работ 

Штукатур 

Облицовщик-

плиточник 
2 г. 10 мес. - 

25 - 

15.01.05 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной 
сварки (наплавки)) 

2 г. 10 мес. - 25 

- 

29.01.08 Оператор швейного оборудования 

Оператор 
швейного 

оборудования 

Швея 

2 г. 10 мес. - 25 

- 

43.01.09 Повар, кондитер 
Повар, 

кондитер 
3 г. 10 мес. - - 

25 

ВСЕГО: 175 95 

 

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Техник 

4 г. 10 мес. 3 г. 10 мес. - 

 

25 

35.02.10 Обработка водных биоресурсов 
Техник-

технолог 
4 г. 10 мес. 3 г. 10 мес. - 

 

25 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Техник 
4 г. 10 мес. 3 г. 10 мес. - 

25 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Бухгалтер  
3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. - 25 

40.02.02 Правоохранительная деятельность Юрист  4 г. 6 мес. 3 г. 6 мес. - 25 

ВСЕГО: - 125 
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