
Перечень вступительных испытаний 

 в бюджетном учреждении профессионального образования  

 Ханты - Мансийского автономного округа - Югры  

«Советский политехнический колледж» 

 на 2020/2021 учебный год 

очная  форма обучения на бюджетной основе 
№ 

п/п 

Код профессии/ 

специальности 

Наименование 

профессии/специальности 

Перечень вступительных 

испытаний 

Программы среднего профессионального образования  

по подготовке квалифицированных рабочих (служащих) 

1 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

отсутствуют 

2 
23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

отсутствуют 

3 43.01.09 Повар, кондитер отсутствуют 

4 54.01.20 Графический дизайн отсутствуют 

Программы среднего профессионального образования  

по подготовке специалистов среднего звена 

1 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

отсутствуют 

2 
23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

отсутствуют 

3 
43.02.01 

Организация обслуживания в 

общественном питании 

отсутствуют 

4 44.02.01 Дошкольное образование отсутствуют 

5 
09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

отсутствуют 

6 
38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

отсутствуют 

7 34.02.01 Сестринское дело психологическое испытание 

Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих   

1 
16199 

Оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин 

отсутствуют  

 
*Свидетельство о государственной аккредитации № 1245 от 29.03.2017 года, 

**Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2858 от 27.02.2017 года 

*** В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств, утверждаемым Министерством образования и науки 

Российской Федерации, проводятся вступительные испытания при приеме на обучение по 

следующим специальностям среднего профессионального образования:  

49.02.01 Физическая культура, 49.02.02 Адаптивная физическая культура, 20.02.04 Пожарная 

безопасность, 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования*(13), 31.02.01 Лечебное дело, 

31.02.02 Акушерское дело, 31.02.05 Стоматология ортопедическая, 34.02.01 Сестринское дело, 

42.02.01 Реклама, 53.02.01 Музыкальное образование, 54.02.06 Изобразительное искусство и 

черчение, 53.02.09 Театрально-декорационное искусство, 53.02.08 Музыкальное звукооператорское 

мастерство, 52.02.03 Цирковое искусство, 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам), 

52.02.05 Искусство эстрады, 52.02.04 Актерское искусство, 54.02.05 Живопись, 54.02.07 Скульптура, 



55.02.02 Анимация, 52.02.01 Искусство балета, 52.02.02 Искусство танца (по видам), 51.02.01 

Народное художественное творчество (по видам), 54.02.04 Реставрация, 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), 54.02.03 

Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности, 53.02.07 Теория 

музыки, 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 53.02.04 Вокальное 

искусство, 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, 53.02.06 Хоровое дирижирование, 43.02.02 

Парикмахерское искусство, 43.02.03 Стилистика и искусство визажа, 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство, 29.02.01 Конструирование, моделирование и технология изделий из 

кожи, 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 29.02.03 

Конструирование, моделирование и технология изделий из меха, 07.02.01 Архитектура. 


