
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ПРОФЕССИЙ, ПО КОТОРЫМ 

ГАПОУ «ТПТ» ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В 2021 ГОДУ 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

 

Перечень профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, на которые Техникум в 2021 году объявляет набор на общедоступной 

основе: 

Подготовка квалифицированных рабочих и служащих 

Код 

профессии 

Наименование профессии, 

квалификация  

Нормативный 

срок обучения в 

соответствии с 

ФГОС СПО 

Форма 

обучения 

Количеств

о мест за 

счет 

бюджета 

Оренбургс

кой 

области 

На базе основного общего образования (9 классов) 

ГАПОУ «ТПТ» -  Ташлинский район, с. Ташла, ул. Рабочая, д. 2 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

2 года 10 мес. очная 25 

Филиал ГАПОУ «ТПТ» пос. Первомайского Оренбургской области - 

Первомайский район, пос. Первомайский, ул. Школьная, д. 7 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы), 

(ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

2 года 10 мес. очная 25 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей  

2 года 10 мес. очная 25 

 

Подготовка специалистов среднего звена 
Код 

профессии 

Наименование профессии, 

квалификация  

Нормативный 

срок обучения в 

соответствии с 

ФГОС СПО 

Форма 

обучения 

Количест

во мест за 

счет 

бюджета 

Оренбург

ской 

области 

На базе основного общего образования (9 классов) 

ГАПОУ «ТПТ» -  Ташлинский район, с. Ташла, ул. Рабочая, д. 2 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

3 года 10 мес. очная 25 

21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

3 года 10 мес. очная 25 

35.02.05 Агрономия 3 года 10 мес. очная 25 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники 

и оборудования 

3 года 10 мес. очная 25 



 

 

 

 

 

 

Перечень специальностей по заочной форме обучения, на которые Техникум в 

2021 году объявляет набор на основе договора об оказании платных образовательных 

услуг: 

 

Код 

профессии 

Наименование профессии, 

квалификация  

Квалификация Нормативный 

срок обучения в 

соответствии с 

ФГОС СПО 

Форма 

обучения 

ГАПОУ «ТПТ» -  Ташлинский район, с. Ташла, ул. Рабочая, д. 2 

На базе полного среднего образования (11 классов) 

21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных 

и газовых 

месторождений 

Техник-технолог 3 года 10 мес. заочная 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Техник 3 года 10 мес. заочная 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции  

Технолог 3 года 10 мес. заочная 

35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

Техник-электрик 3 года 10 мес. заочная 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Техник-механик 3 года 10 мес. заочная 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

    Бухгалтер 2 года 10 мес. заочная 

 


