НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
Укрупненная
группа
специальностей

08.00.00
08.01.06

08.01.16

08.01.17

08.01.18

08.01.22

08.01.24

08.01.25

08.01.26

08.02.01

Направление подготовки

Профессиональная
образовательная организация

Ссылка на сайт
профессиональной
образовательной организации

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Мастер сухого
ФГБОУ ВО «Ухтинский
https://pk.ugtu.net/sredneeстроительства
государственный
professionalnoe-obrazovanie
технический университет»
Электромонтажник по
ГПОУ «Сыктывкарский
http://pl34.komi.com/index.ph
сигнализации,
политехнический
p/priemnaya-komissiya?id=68
централизации и
техникум»
блокировке
Мастер
ГПОУ «Сыктывкарский
http://syktik.rkomi.ru/abituren
общестроительных
индустриальный колледж» tu.html
работ
Электромонтажник
ФГБОУ ВО «Ухтинский
https://pk.ugtu.net/sredneeэлектрических сетей и
государственный
professionalnoe-obrazovanie
электрооборудования
технический университет»
Мастер путевых машин ГПОУ «Сосногорский
http://pl18sosnogorsk.hop.ru/t
технологический
oppage4.html
техникум»
Мастер столярноГПОУ «Печорский
http://pechoraплотничных, паркетных промышленноpet.ru/applicant/admission/
и стекольных работ
экономический техникум»
Мастер отделочных
ГПОУ «Сыктывкарский
http://syktik.rkomi.ru/abituren
строительных и
индустриальный колледж» tu.html
декоративных работ
Мастер по ремонту и
ГПОУ «Сыктывкарский
http://syktik.rkomi.ru/abituren
обслуживанию
индустриальный колледж» tu.html
инженерных систем
жилищнокоммунального
хозяйства
Строительство и
ГПОУ «Сыктывкарский
http://syktik.rkomi.ru/abituren
эксплуатация зданий и
индустриальный колледж» tu.html
сооружений
ГПОУ «Сыктывкарский
http://scbt.info/abiturient
целлюлозно-бумажный
техникум»
ГПОУ «Воркутинский
горно-экономический
колледж»
ФГБОУ ВО «Ухтинский

https://www.вгэкспо.рф/prie
mnaya-kampaniya
https://pk.ugtu.net/sredneeprofessionalnoe-obrazovanie

08.02.09

08.02.10

09.00.00
09.01.03

09.02.01

09.02.02

09.02.07

09.02.03

09.02.04

Монтаж, наладка и
эксплуатация
электрооборудования
промышленных и
гражданских зданий

государственный
технический университет»
ГПОУ «Сыктывкарский
индустриальный колледж»

http://syktik.rkomi.ru/abituren
tu.html

ГПОУ «Сосногорский
http://www.sttтехнологический
tehnolog.ru/index.php?id=55
техникум»
Строительство
Ухтинский техникум
http://utgtжелезных дорог, путь и железнодорожного
pgups.ru/abiturientu/54путевое хозяйство
транспорта – филиал
perechen-spetsialnostej.html
ФГБОУ ВО
«Петербургский
государственный
университет путей
сообщения Императора
Александра I»
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Мастер по обработке
ГПОУ «Сыктывкарский
http://pl34.komi.com/index.ph
цифровой информации
политехнический
p/priemnaya-komissiya
техникум»
Компьютерные системы ГПОУ «Сыктывкарский
http://scbt.info/abiturient
и комплексы
целлюлозно-бумажный
техникум»
Компьютерные сети

Информационные
системы и
программирование

ГПОУ «Сыктывкарский
политехнический
техникум»

http://pl34.komi.com/index.ph
p/priemnaya-komissiya

ФГБОУ ВО
«Сыктывкарский
государственный
университет имени
Питирима Сорокина»
ГПОУ «Печорский
промышленноэкономический техникум»

https://www.syktsu.ru/pk/spo/

ГПОУ «Воркутинский
горно-экономический
техникум»
Программирование в
ФГБОУ ВО
компьютерных системах «Сыктывкарский
государственный
университет имени
Питирима Сорокина»
Информационные
ПОУ «Сыктывкарский
системы (по отраслям)
кооперативный техникум»
Союза потребительских
обществ Республики Коми
ФГБОУ ВО «Ухтинский

http://pechorapet.ru/applicant/admission/
https://www.вгэкспо.рф/prie
mnaya-kampaniya
https://www.syktsu.ru/pk/spo/

http://sktkomi.ru/abiturientu/

https://pk.ugtu.net/srednee-

государственный
технический университет»
ПОУ «Сыктывкарский
кооперативный техникум»
Союза потребительских
обществ Республики Коми
ГПОУ «Воркутинский
политехнический
техникум»

professionalnoe-obrazovanie

09.02.05

Прикладная
информатика (по
отраслям)

09.03.06

Сетевое и системное
администрирование
(ТОП-50)

11.00.00
11.01.07

ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ
Электромонтер по
ГПОУ «Сыктывкарский
http://sksis.ru/index/abiturient
ремонту линейноколледж сервиса и связи»
u/0-176#
кабельных сооружений
телефонной связи
проводного вещания
Оператор связи
ГПОУ «Сыктывкарский
http://sksis.ru/index/abiturient
колледж сервиса и связи»
u/0-176#

11.01.08

11.02.06

Техническая
эксплуатация
транспортного
радиоэлектронного
оборудования (по видам
транспорта)

11.02.09

Многоканальные
телекоммуникационные
системы
Почтовая связь

11.02.12

11.02.15

13.00.00
13.01.10

Ухтинский техникум
железнодорожного
транспорта – филиал
ФГБОУ ВО
«Петербургский
государственный
университет путей
сообщения Императора
Александра I»
ГПОУ «Сыктывкарский
политехнический
техникум»
ГПОУ «Сыктывкарский
колледж сервиса и связи»

http://sktkomi.ru/abiturientu/

http://вптворкута.рф/index.php/abituri
entu/osnovnye-svedeniya

http://utgtpgups.ru/abiturientu/54perechen-spetsialnostej.html

http://pl34.komi.com/index.ph
p/priemnaya-komissiya
http://sksis.ru/index/abiturient
u/0-176#

Инфокоммуникационны ГПОУ «Сыктывкарский
http://pl34.komi.com/index.ph
е сети и системы связи
политехнический
p/priemnaya-komissiya
техникум»
ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
Электромонтер по
ГПОУ «Сыктывкарский
http://slt-online.ru/prof/
ремонту и
лесопромышленный
обслуживанию
техникум»
электрооборудования
(по отраслям)
ГПОУ «Воркутинский
http://вптполитехнический
воркута.рф/index.php/abituri
техникум»
entu/osnovnye-svedeniya

13.02.09

Монтаж и эксплуатация
линий электропередач

ГПОУ «Сыктывкарский
индустриальный колледж»

http://syktik.rkomi.ru/abituren
tu.html

13.02.02

Теплоснабжение и

ГПОУ «Сыктывкарский

http://scbt.info/abiturient

13.02.03

13.02.11

15.00.00
15.01.05

теплотехническое
оборудование
Электрические станции,
сети и системы
Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования (по
отраслям)

Сварщик
(ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки)

целлюлозно-бумажный
техникум»
ГПОУ «Печорский
промышленноэкономический техникум»
ГПОУ «Сыктывкарский
целлюлозно-бумажный
техникум»

http://pechorapet.ru/applicant/admission/
http://scbt.info/abiturient

ГПОУ «Воркутинский
горно-экономический
колледж»

https://www.вгэкспо.рф/prie
mnaya-kampaniya

ГПОУ «Усинский
политехнический
техникум»

http://усполитех.рф/index.ph
p/abiturientu2/prijomnayakomissiya

ФГБОУ ВО «Ухтинский
https://pk.ugtu.net/sredneeгосударственный
professionalnoe-obrazovanie
технический университет»
МАШИНОСТРОЕНИЕ
ГПОУ «Сыктывкарский
http://slt-online.ru/prof/
лесопромышленный
техникум»
ГПОУ «Сыктывкарский
политехнический
техникум»
ГПОУ «Воркутинский
политехнический
техникум»

http://pl34.komi.com/index.ph
p/priemnaya-komissiya
http://вптворкута.рф/index.php/abituri
entu/osnovnye-svedeniya

ГПОУ «Интинский
политехнический
техникум»

https://sites.google.com/site/in
taipt/my-calendar/priem-na2013g

ГПОУ «Печорский
промышленноэкономический техникум»

http://pechorapet.ru/applicant/admission/

ГПОУ «Сосногорский
технологический
техникум»

http://www.stttehnolog.ru/index.php?id=87

ГПОУ «Сыктывкарский
индустриальный
техникум»

http://syktik.rkomi.ru/abituren
tu.html

ФГБОУ ВО «Ухтинский
государственный

https://pk.ugtu.net/sredneeprofessionalnoe-obrazovanie

15.01.09

15.01.20

15.01.31

Машинист
лесозаготовительных и
трелевочных машин
Слесарь по контрольноизмерительным
приборам и автоматике
Мастер контрольноизмерительных
приборов и автоматики

технический университет»
ГПОУ «Сыктывкарский
лесопромышленный
техникум»
ГПОУ «Сыктывкарский
лесопромышленный
техникум»
ГПОУ «Сыктывкарский
лесопромышленный
техникум»
ГПОУ «Печорский
промышленноэкономический техникум»

15.01.35

15.02.12

ГПОУ «Усинский
политехнический
техникум»
Мастер слесарных работ ГПОУ «Коми
республиканский
агропромышленный
техникум»

Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт
промышленного
оборудования (по
отраслям)

http://slt-online.ru/prof/

http://slt-online.ru/prof/

http://slt-online.ru/prof/

http://pechorapet.ru/applicant/admission/
http://усполитех.рф/index.ph
p/abiturientu2/prijomnayakomissiya
http://www.kraptrk.ru/abitur_prof.php

ГПОУ «Микуньский
железнодорожный
техникум»
ГПОУ «Сыктывкарский
целлюлозно-бумажный
техникум»

http://mgt.ucoz.ru/index/prie
m_2017/0-45

ФГБОУ ВО «Ухтинский
государственный
технический университет»
ГПОУ «Сыктывкарский
колледж сервиса и связи»

https://pk.ugtu.net/sredneeprofessionalnoe-obrazovanie

http://scbt.info/abiturient

15.02.07

Автоматизация
технологических
процессов и
производств (по
отраслям)

18.00.00
18.01.02

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Лаборант-эколог
ФГБОУ ВО «Ухтинский
https://pk.ugtu.net/sredneeгосударственный
professionalnoe-obrazovanie
технический университет»
Переработка нефти и
ФГБОУ ВО «Ухтинский
https://pk.ugtu.net/sredneeгаза
государственный
professionalnoe-obrazovanie
технический университет»
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ
Пекарь
ГПОУ «Сыктывкарский
http://www.stttrk.ru/abiturient
торгово-технологический
am/priem-2018/
техникум
Технология продукции
ГПОУ «Сыктывкарский
http://www.stecобщественного питания торгово-экономический
komi.ru/school-leaver/chief-

18.02.09

19.00.00
19.01.04

19.02.10

http://sksis.ru/index/abiturient
u/0-176#

20.00.00
20.02.02

20.02.01

21.00.00
21.01.01

21.01.03

21.01.04

21.02.01

Бурильщик
эксплуатационных и
разведочных скважин
Машинист на буровых
установках
Разработка и
эксплуатация нефтяных
и газовых
месторождений

Бурение нефтяных и
газовых скважин

21.02.03

Сооружение и
эксплуатация
газонефтепроводов и
газонефтехранилищ
Электрослесарь
подземный

22.00.00
22.02.06

profession

ГПОУ «Интинский
политехнический
техникум»

https://sites.google.com/site/in
taipt/my-calendar/priem-na2013g

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОИСТВО
Защита в чрезвычайных ФГБОУ ВО «Ухтинский
https://pk.ugtu.net/sredneeситуациях
государственный
professionalnoe-obrazovanie
технический университет»
Рациональное
ФГБОУ ВО «Ухтинский
https://pk.ugtu.net/sredneeиспользование
государственный
professionalnoe-obrazovanie
природохозяйственных технический университет»
комплексов
ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И
ГЕОДЕЗИЯ
Оператор нефтяных и
ФГБОУ ВО «Ухтинский
https://pk.ugtu.net/sredneeгазовых скважин
государственный
professionalnoe-obrazovanie
технический университет»

21.02.02

21.01.15

колледж»

Сварочное производство

ГПОУ «Усинский
политехнический
техникум»
ФГБОУ ВО «Ухтинский
государственный
технический университет»
ФГБОУ ВО «Ухтинский
государственный
технический университет»
ГПОУ «Усинский
политехнический
техникум»

http://усполитех.рф/index.ph
p/abiturientu2/prijomnayakomissiya
https://pk.ugtu.net/sredneeprofessionalnoe-obrazovanie

ФГБОУ ВО «Ухтинский
государственный
технический университет»
ФГБОУ ВО «Ухтинский
государственный
технический университет»
ФГБОУ ВО «Ухтинский
государственный
технический университет»

https://pk.ugtu.net/sredneeprofessionalnoe-obrazovanie

ГПОУ «Воркутинский
политехнический
техникум»

http://вптворкута.рф/index.php/abituri
entu/osnovnye-svedeniya

https://pk.ugtu.net/sredneeprofessionalnoe-obrazovanie
http://усполитех.рф/index.ph
p/abiturientu2/prijomnayakomissiya

https://pk.ugtu.net/sredneeprofessionalnoe-obrazovanie
https://pk.ugtu.net/sredneeprofessionalnoe-obrazovanie

ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
ФГБОУ ВО «Ухтинский
https://pk.ugtu.net/sredneeгосударственный
professionalnoe-obrazovanie
технический университет»

23.00.00
23.01.03

23.01.08

23.01.09

23.01.17

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
Автомеханик
ФГБОУ ВО «Ухтинский
https://pk.ugtu.net/sredneeгосударственный
professionalnoe-obrazovanie
технический университет»
http://pty27.ucoz.ru/
ГПОУ «Ижемский
политехнический
техникум»
http://troitsknpo.ru/index.php/
news/pravila-i-usloviyaГПОУ «Троицкоpriema
Печорский
политехнический
техникум»
Слесарь по ремонту
ФГБОУ ВО «Ухтинский
https://pk.ugtu.net/sredneeстроительных машин
государственный
professionalnoe-obrazovanie
технический университет»
Машинист локомотива
ГПОУ «Сосногорский
http://www.sttтехнологический
tehnolog.ru/index.php?id=55
техникум»
http://mgt.ucoz.ru/index/prie
m_2017/0-45
ГПОУ «Микуньский
железнодорожный
техникум»
Мастер по ремонту и
ГПОУ «Коми
http://www.kraptобслуживанию
республиканский
rk.ru/abitur_prof.php
автомобилей
агропромышленный
техникум»
ГПОУ «Сыктывкарский
политехнический
техникум»
ГПОУ «Воркутинский
политехнический
техникум»

http://pl34.komi.com/index.ph
p/priemnaya-komissiya
http://вптворкута.рф/index.php/abituri
entu/osnovnye-svedeniya
http://slt-online.ru/prof/

ГПОУ «Сыктывкарский
лесопромышленный
техникум»

http://усполитех.рф/index.ph
p/abiturientu2/prijomnayakomissiya

ГПОУ «Усинский
политехнический
техникум»

http://mgt.ucoz.ru/index/prie
m_2017/0-45
http://new.autotechkomi.ru/ap
plicants/the_admissions_com
mittee/

ГПОУ «Микуньский
железнодорожный

http://kptemva11.ru/node/31

техникум»
ГПОУ «Сыктывкарский
автомеханический
техникум»

23.02.01

Организация перевозок
и управление на
транспорте (по видам)

23.02.03

Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта

23.02.04

23.02.07

26.00.00
26.05.05

26.05.06

ГПОУ «Княжпогостский
политехнический
техникум
ГПОУ «Сыктывкарский
автомеханический
техникум»
ГПОУ «Сосногорский
технологический
техникум»

ФГБОУ ВО «Ухтинский
государственный
технический университет»
Техническая
ГПОУ «Сыктывкарский
эксплуатация подъемно- автомеханический
транспортных,
техникум»
строительных,
дорожных машин и
оборудования (по
ФГБОУ ВО «Ухтинский
отраслям)
государственный
технический университет»
Техническое
ГПОУ «Коми
обслуживание и ремонт республиканский
двигателей, систем и
агропромышленный
агрегатов автомобилей
техникум»

http://new.autotechkomi.ru/ap
plicants/the_admissions_com
mittee/

http://www.stttehnolog.ru/index.php?id=55
https://pk.ugtu.net/sredneeprofessionalnoe-obrazovanie

http://new.autotechkomi.ru/ap
plicants/the_admissions_com
mittee/
https://pk.ugtu.net/sredneeprofessionalnoe-obrazovanie

http://www.kraptrk.ru/abitur_prof.php

ГПОУ «Сыктывкарский
http://new.autotechkomi.ru/ap
автомеханический
plicants/the_admissions_com
техникум»
mittee/
ГПОУ «Сыктывкарский
политехнический
техникум»
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО
ТРАНСПОРТА
Судовождение
Печорское речное
http://pfgumrf.ru/abitur/
училище филиал ФГБОУ
ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова»
Эксплуатация судовых
Печорское речное
http://pfgumrf.ru/abitur/
энергетических
училище филиал ФГБОУ
установок
ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова»

26.05.07

27.00.00
27.02.07

29.00.00
29.01.07

29.02.04

31.00.00
31.02.01

Эксплуатация судового
электрооборудования и
средств автоматики

Печорское речное
http://pfgumrf.ru/abitur/
училище филиал ФГБОУ
ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова»
УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Управление качеством
ГПОУ «Сыктывкарский
http://www.stttrk.ru/abiturient
продукции, процессов и торгово-технологический
am/priem-2018/
услуг (по отраслям)
техникум»

Портной

ГПОУ «Сыктывкарский
торгово-экономический
колледж»
ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ГПОУ «Сыктывкарский
http://pl34.komi.com/downloa
политехнический
d_file/PriemKom/Priem_2017
техникум»
.pdf

Конструирование,
моделирование и
технология швейных
изделий
Лечебное дело

ГПОУ «Сыктывкарский
колледж сервиса и связи»

http://sksis.ru/index/abiturient
u/0-176#

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
ГПОУ «Сыктывкарский
http://smedcollege.ru/abiturie
медицинский колледж»
ntam
ГПОУ «Ухтинский
медицинский колледж»

http://medkolukhta.ru/abiturientam

ГПОУ «Воркутинский
медицинский колледж»

http://vorkutamedu.ucoz.ru/in
dex/abiturientam/0-48

31.02.02

Акушерское дело

ГПОУ «Сыктывкарский
медицинский колледж»

http://smedcollege.ru/abiturie
ntam

31.02.03

Лабораторная
диагностика

ГПОУ «Сыктывкарский
медицинский колледж»

http://smedcollege.ru/abiturie
ntam

Сестринское дело

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
ГПОУ «Сыктывкарский
http://smedcollege.ru/abiturie
медицинский колледж»
ntam

34.00.00
34.02.01

ГПОУ «Воркутинский
медицинский колледж»

http://vorkutamedu.ucoz.ru/in
dex/abiturientam/0-48

ГПОУ «Печорский
промышленноэкономический техникум»

http://pechorapet.ru/applicant/admission/

ГПОУ «Ухтинский
медицинский колледж»

http://medkolukhta.ru/abiturientam

35.00.00
35.01.13

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Тракторист-машинист
ГПОУ «Сыктывкарский
http://new.autotechkomi.ru/ap
сельскохозяйственного
автомеханический
plicants/the_admissions_com
производства
техникум»
mittee/

35.01.14

Мастер по
техническому
обслуживанию и
ремонту машиннотракторного парка
Оленевод-механизатор

35.01.21

35.02.02

35.02.03

35.02.04

35.02.16

36.02.01
36.02.01

38.00.00
38.01.02

Технология
лесозаготовок

ГПОУ «Коми
республиканский
агропромышленный
техникум»

http://www.kraptrk.ru/abitur_prof.php

ГПОУ «Ижемский
политехнический
техникум»
ГПОУ «Сыктывкарский
автомеханический
техникум»

http://pty27.ucoz.ru/

ФГБОУ ВО «Ухтинский
государственный
технический университет»

https://pk.ugtu.net/sredneeprofessionalnoe-obrazovanie

http://new.autotechkomi.ru/ap
plicants/the_admissions_com
mittee/

ГПОУ «Сыктывкарский
http://slt-online.ru/prof/
лесопромышленный
техникум»
Технология
ФГБОУ ВО «Ухтинский
https://pk.ugtu.net/sredneeдеревообработки
государственный
professionalnoe-obrazovanie
технический университет»
Технология
ГПОУ «Сыктывкарский
http://scbt.info/abiturient
комплексной
целлюлозно-бумажный
переработки древесины техникум»
Эксплуатация и ремонт ГПОУ «Коми
http://www.kraptсельскохозяйственной
республиканский
rk.ru/abitur_prof.php
техники и оборудования агропромышленный
техникум»
ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ
Ветеринария
ГПОУ «Коми
http://www.kraptреспубликанский
rk.ru/abitur_prof.php
агропромышленный
техникум»
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Продавец, контролерГПОУ «Сыктывкарский
http://www.stttrk.ru/abiturient
кассир
торгово-технологический
am/priem-2018/
техникум
ГПОУ «Княжпогостский
политехнический
техникум»

http://kptemva11.ru/node/31

ФГБОУ ВО «Ухтинский
государственный

https://pk.ugtu.net/sredneeprofessionalnoe-obrazovanie

технический университет»
ГПОУ «Сыктывкарский
колледж сервиса и связи»

http://sksis.ru/index/abiturient
u/0-176#

ГПОУ «Сыктывкарский
торгово-экономический
колледж»

http://www.steckomi.ru/school-leaver/chiefprofession

ПОУ «Сыктывкарский
кооперативный техникум»
Союза потребительских
обществ Республики Коми

http://sktkomi.ru/abiturientu/

Печорское речное
училище филиал ФГБОУ
ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова»

http://pfgumrf.ru/abitur/

ФГБОУ ВО «Ухтинский
государственный
технический университет»

https://pk.ugtu.net/sredneeprofessionalnoe-obrazovanie
https://www.syktsu.ru/pk/spo/

Страховое дело (по
отраслям)

ГПОУ «Сыктывкарский
колледж сервиса и связи»

http://sksis.ru/index/abiturient
u/0-176#
http://sktkomi.ru/abiturientu/

38.02.03

Операционная
деятельность в
логистике

ПОУ «Сыктывкарский
кооперативный техникум»
Союза потребительских
обществ Республики Коми
ГПОУ «Сыктывкарский
торгово-экономический
колледж»

38.02.04

Коммерция (по
отраслям)

ГПОУ «Сыктывкарский
торгово-экономический
колледж»

http://www.steckomi.ru/school-leaver/chiefprofession

ПОУ «Сыктывкарский
кооперативный техникум»
Союза потребительских
обществ Республики Коми
ГПОУ «Сыктывкарский
торгово-экономический
колледж»

http://sktkomi.ru/abiturientu/

38.02.01

38.02.02

38.02.05

Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)

Товароведение и
экспертиза качества
потребительских
товаров

http://www.steckomi.ru/school-leaver/chiefprofession

http://www.steckomi.ru/school-leaver/chiefprofession

ПОУ «Сыктывкарский
кооперативный техникум»
Союза потребительских
обществ Республики Коми

http://sktkomi.ru/abiturientu/

ФГБОУ ВО «Ухтинский

https://pk.ugtu.net/srednee-

38.02.06

38.02.07

39.00.00
39.02.01

40.00.00
40.02.01

42.00.00
42.02.01

43.00.00
43.01.02

43.01.06

43.01.09

государственный
professionalnoe-obrazovanie
технический университет»
Финансы
ПОУ «Сыктывкарский
http://sktkomi.ru/abiturientu/
кооперативный техникум»
Союза потребительских
обществ Республики Коми
Банковское дело
ПОУ «Сыктывкарский
http://sktkomi.ru/abiturientu/
кооперативный техникум»
Союза потребительских
обществ Республики Коми
СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Социальная работа
ГПОУ «Сыктывкарский
http://sgpk.rkomi.ru/abiturient
гуманитарно/abiturient.php
педагогический колледж»
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Право и организация
ГПОУ «Воркутинский
https://www.вгэкспо.рф/prie
социального
горно-экономический
mnaya-kampaniya
обеспечения
колледж»
ФГБОУ ВО
https://www.syktsu.ru/pk/spo/
«Сыктывкарский
государственный
университет имени
Питирима Сорокина»
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННОБИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО
Реклама
ПОУ «Сыктывкарский
http://sktkomi.ru/abiturientu/
кооперативный техникум»
Союза потребительских
обществ Республики Коми
СЕРВИС И ТУРИЗМ
Парикмахер
ГПОУ «Сыктывкарский
http://pl34.komi.com/downloa
политехнический
d_file/PriemKom/Priem_2017
техникум»
.pdf

Проводник на
железнодорожном
транспорте
Повар, кондитер

ГПОУ «Сыктывкарский
колледж сервиса и связи»

http://sksis.ru/index/abiturient
u/0-176#

ГПОУ «Микуньский
железнодорожный
техникум»
ГПОУ «Воркутинский
политехнический
техникум»
ГПОУ «Печорский
промышленноэкономический техникум»

http://mgt.ucoz.ru/index/prie
m_2017/0-45

ГПОУ «Сыктывкарский
торгово-технологический
техникум»

http://www.stttrk.ru/abiturient
am/priem-2018/

http://вптворкута.рф/index.php/abituri
entu/osnovnye-svedeniya
http://pechorapet.ru/applicant/admission/

43.02.01

Организация
обслуживания в
общественном питании

43.02.06

Сервис на транспорте
(по видам транспорта)

43.02.10

Туризм

43.02.11

Гостиничный сервис

43.02.12

Технология
эстетических услуг
Технология
парикмахерского
искусства
(ТОП-50)

43.02.13

43.02.14

Гостиничное дело

43.02.15

Поварское и
кондитерское дело

ГПОУ «Коми
республиканский
агропромышленный
техникум»

http://www.kraptrk.ru/abitur_prof.php

ГПОУ «Сосногорский
технологический
техникум»

http://www.stttehnolog.ru/index.php?id=87

ГПОУ «Ижемский
политехнический
техникум»
ГПОУ «Сыктывкарский
торгово-экономический
колледж»

http://pty27.ucoz.ru/

ГПОУ «Сосногорский
технологический
техникум»
ГПОУ «Сыктывкарский
гуманитарнопедагогический колледж»

http://www.stttehnolog.ru/index.php?id=55

ПОУ «Сыктывкарский
кооперативный техникум»
Союза потребительских
обществ Республики Коми
ПОУ «Сыктывкарский
кооперативный техникум»
Союза потребительских
обществ Республики Коми
ГПОУ «Сыктывкарский
колледж сервиса и связи»
ГПОУ «Воркутинский
политехнический
техникум»

http://sktkomi.ru/abiturientu/

ГПОУ «Печорский
промышленноэкономический техникум»

http://pechorapet.ru/applicant/admission/

ГПОУ «Сыктывкарский
колледж сервиса и связи»

http://sksis.ru/index/abiturient
u/0-176#

ГПОУ «Сыктывкарский
гуманитарнопедагогический колледж»
ГПОУ «Сыктывкарский
торгово-технологический

http://sgpk.rkomi.ru/abiturient
/abiturient.php

http://www.steckomi.ru/school-leaver/chiefprofession

http://sgpk.rkomi.ru/abiturient
/abiturient.php

http://sktkomi.ru/abiturientu/

http://sksis.ru/index/abiturient
u/0-176#
http://вптворкута.рф/index.php/abituri
entu/osnovnye-svedeniya

http://www.stttrk.ru/abiturient
am/priem-2018/

техникум»
ГПОУ «Воркутинский
политехнический
техникум»
44.00.00
44.02.01

44.02.02

44.02.03

44.02.04

44.02.05

46.00.00
46.02.01

Дошкольное
образование

http://вптворкута.рф/index.php/abituri
entu/osnovnye-svedeniya

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ГПОУ «Сыктывкарский
http://sgpk.rkomi.ru/abiturient
гуманитарно/abiturient.php
педагогический колледж»

Преподавание в
начальных классах

Педагогика
дополнительного
образования
Специальное
дошкольное
образование
Коррекционная
педагогика в начальном
образовании

ГПОУ «Воркутинский
педагогический колледж»

http://www.vpcollege.ru/inde
x.php?option=com_content&v
iew=section&id=2&Itemid=1
38

ПОУ «Ухтинский
педагогический колледж»

https://ukhtpedkol.ru/приёмн
ая-комиссия-2018/

ГПОУ «Сыктывкарский
гуманитарнопедагогический колледж»

http://sgpk.rkomi.ru/abiturient
/abiturient.php

ГПОУ «Воркутинский
педагогический колледж»

http://www.vpcollege.ru/inde
x.php?option=com_content&v
iew=section&id=2&Itemid=1
38

ПОУ «Ухтинский
педагогический колледж»

https://ukhtpedkol.ru/приёмн
ая-комиссия-2018/

ГПОУ «Сыктывкарский
http://sgpk.rkomi.ru/abiturient
гуманитарно/abiturient.php
педагогический колледж»
ГПОУ «Сыктывкарский
http://sgpk.rkomi.ru/abiturient
гуманитарно/abiturient.php
педагогический колледж»
ГПОУ «Сыктывкарский
http://sgpk.rkomi.ru/abiturient
гуманитарно/abiturient.php
педагогический колледж»
ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ
Документационное
ГПОУ «Сыктывкарский
http://sksis.ru/index/abiturient
обеспечение управления колледж сервиса и связи»
u/0-176#
и архивоведение
ГПОУ «Усинский
политехнический
http://усполитех.рф/index.ph
техникум»
p/abiturientu2/prijomnayakomissiya
ФГБОУ ВО «Ухтинский
государственный
https://pk.ugtu.net/sredneeтехнический университет» professionalnoe-obrazovanie

49.00.00
49.02.01

51.00.00
51.02.01

51.02.02

51.02.03

52.00.00
52.02.01

52.02.01

52.02.04

53.00.00
53.02.01

53.02.02

53.02.03

53.02.04

53.02.05

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
ГПОУ «Сыктывкарский
http://sgpk.rkomi.ru/abiturient
гуманитарно/abiturient.php
педагогический колледж»
КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
Народное
ГПОУ РК «Коми
http://www.collcul.ru/abiturie
художественное
республиканский колледж ntam/
творчество
культуры им. В.Т.
Чисталева»
Социально-культурная
ГПОУ РК «Коми
http://www.collcul.ru/abiturie
деятельность
республиканский колледж ntam/
культуры им. В.Т.
Чисталева»
Библиотековедение
ГПОУ РК «Коми
http://www.collcul.ru/abiturie
республиканский колледж ntam/
культуры им. В.Т.
Чисталева»
СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Искусство балета
ГПОУ «Гимназия искусств http://gimisпри Главе Республики
rk.rkomi.ru/pages/priyom_v_
Коми имени
gimnaziyu
Ю.А.Спиридонова»
Искусство танца (по
ГПОУ «Гимназия искусств http://gimisвидам)
при Главе Республики
rk.rkomi.ru/pages/priyom_v_
Коми имени
gimnaziyu
Ю.А.Спиридонова»
Актерское искусство
ГПОУ РК «Колледж
http://киркоми.рф/23.html
искусств Республики
Коми»
МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Музыкальное
ГПОУ «Сыктывкарский
http://sgpk.rkomi.ru/abiturient
образование
гуманитарно/abiturient.php
педагогический колледж»
Музыкальное искусство ГПОУ РК «Колледж
http://киркоми.рф/23.html
эстрады
искусств Республики
Коми»
http://vmcoll.ru/viewpage.php
ГПОУ РК «Воркутинский ?page_id=67
музыкальный колледж»
Инструментальное
ГПОУ РК «Колледж
http://киркоми.рф/23.html
исполнительство
искусств Республики
Коми»
http://vmcoll.ru/viewpage.php
ГПОУ РК «Воркутинский ?page_id=67
музыкальный колледж»
Вокальное искусство
ГПОУ РК «Колледж
http://киркоми.рф/23.html
искусств Республики
Коми»
Сольное и хоровое
ГПОУ РК «Колледж
http://киркоми.рф/23.html

народное пение
53.02.06

Хоровое
дирижирование

53.02.07

Теория музыки

искусств Республики
Коми»
ГПОУ РК «Колледж
искусств Республики
Коми»
ГПОУ РК «Колледж
искусств Республики
Коми»
ГПОУ РК «Воркутинский
музыкальный колледж»

54.00.00
54.02.01

54.02.02

54.01.20

http://киркоми.рф/23.html
http://киркоми.рф/23.html

http://vmcoll.ru/viewpage.php
?page_id=67

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ
Дизайн (по отраслям)
ГПОУ РК «Колледж
http://киркоми.рф/23.html
искусств Республики
Коми»
ДекоративноГПОУ РК «Коми
http://www.collcul.ru/abiturie
прикладное искусство и республиканский колледж ntam/
народные промыслы
культуры им. В.Т.
Чисталева»
Графический дизайн
ГПОУ «Сыктывкарский
http://sgpk.rkomi.ru/abiturient
гуманитарно/abiturient.php
педагогический колледж»

