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НАШИ ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ

15.01.05 Сварщик (ручной и частично-
механизированной сварки (наплавки)

35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельском хозяйстве

35.01.27 Мастер 
сельскохозяйственного производства

23.01.06 Машинист дорожных 
и строительных машин

19.01.18 Аппаратчик-оператор производства 
продуктов питания из растительного сырья

08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции

29.02.10 Конструирование, моделирование 
и технология изготовления

изделий легкой промышленности (по видам)

08.01.27 Мастер общестроительных работ
15220  Облицовщик –плиточник



КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА В 2023 ГОДУ
прием на профессии (для обучения по образовательным  

программам  подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих)- количество бюджетных мест - 215

• 50 мест35.01.27 Мастер сельскохозяйственного 
производства

• 50 мест15.01.05 Сварщик (ручной и частично-
механизированной сварки (наплавки)

• 25 мест35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельском хозяйстве

• 25 мест19.01.18 Аппаратчик-оператор производства 
продуктов питания из растительного сырья

• 25 мест23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин

• 25 мест08.01.27 Мастер общестроительных работ

• 15 мест15220  Облицовщик –плиточник

на специальности (для обучения по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена) - 125

• 50 мест
29.02.10 Конструирование, моделирование и 

технология изготовления изделий легкой 
промышленности (по видам)

• 75 мест
08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции

СРЕДНИЙ БАЛЛ АТТЕСТАТА НА РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРИЕМНОЙ КОМПАНИИ 2022 ГОДА)

Код Наименование профессии/специальности
Средний 

балл

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 3,534

15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки) 3,503

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 3,736

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве
3,468

19.01.04 Пекарь 3,887

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 3,490

08.01.07 Мастер общестроительных работ 3,291

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования
3,955

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей
3,796

10.02.01 Организация и технология защиты информации 3,988

08.02.07
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 3,475

29.02.04
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

3,507



ВНУТРЕННИЕ

ИСПЫТАНИЯ

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ

Наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и
спортивных достижений.

Наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс.

Наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата профессионального
мастерства, проводимого Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», или международной организацией
«Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkillsInternational», или международной организацией
«Ворлдскиллс Европа (WorldSkillsEurope)».

Наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на
первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.

Наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое
место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.



НЕОБХОДИМЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ
Граждане Российской Федерации:

 оригинал или копию документов, удостоверяющих его
личность, гражданство;
 оригинал или копию документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации;
 4 фотографии.

Иностранные граждане, лица без гражданства, в 
том числе соотечественники, проживающие за 

рубежом:
 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в
Российской Федерации;
 оригинал документа (документов) иностранного государства об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации;
 заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ
законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля
1993 г. N 4462-1, перевод на русский язык документа иностранного
государства об образовании и приложения к нему;
 копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к
группам, предусмотренным пунктом 6 статьи 17 Федерального закона
от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
 4 фотографии.
*
При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья - дополнительно
документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья,
требующие создания указанных условий.

СПОСОБ 

ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
ЛИЧНО В ТЕХНИКУМ ОНЛАЙН ЧЕРЕЗ «ГОСУСЛУГИ»

ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРОВ ПОЧТОВОЙ

СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗАКАЗНЫМ ПИСЬМОМ С

УВЕДОМЛЕНИЕМ О ВРУЧЕНИИ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Посредством электронной почты 
приёмной комиссии техникума

priyemnaya.komissyatitkk@bk.ru.
Документы, направленные в 

электронной форме подаются 
поступающими и рассматриваются 

Приемной комиссией в 
соответствии с инструкцией №1 

расположенной на сайте техникума 
в разделе «Поступающему».



СРОКИ ПОДАЧИ 
ДОКУМЕНТОВ

Прием документов 
начинается 
с 19 июня

Поступающий представляет 
оригинал документа об 

образовании и (или) 
документа об образовании и 

о квалификации в сроки, 
установленные техникумом 

до 18 августа 2023 г
включительно

* Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения на специальность 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой
промышленности (по видам), требующей у поступающих определенных творческих способностей, осуществляется до 10 августа.
* При наличии свободных мест в техникуме прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.

до 15 августа
включительно

СРОКИ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ



ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Каждый

последний

четверг месяца

с 9.00 до 16.00

Тихорецкий район,

пос.Парковый

ул.Гагарина 32

Телефон:

(886196)47-2-90 Интернет и СМИ – размещаем информацию о техникуме  и профессиях, которые в нем можно освоить, в газеты  и на 
телевидение районного и краевого уровней, создаем видеоролики, выпускаем собственную газету  «Большая 

перемена»



Мастер-класс по профессии  

«Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей»

С 2016 года техникум 
реализует программу 
ранней профилизации 

школьников
«Город мастеров 

(профессиональная 
проба)» совместно с 

управлением образования  
администрации  МО 
Тихорецкий район

Мастер-класс по профессии  

«Пекарь». Пекари   

выпекают хлеб и булочки

Мастер-класс по профессии  

«Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей»

Мастер-класс по профессии  

«Машинист дорожных и 

строительных машин».

Мастер-класс по профессии  

«Мастер общестроительных работ»

Штукатуры  выполняют шелковую 

штукатурку поверхностей



«Ремонт и техническое обслуживание легковых 

автомобилей»(преподаватель Самойленко А.А.)

«Кузовной ремонт»    

(мастер производственного 

обучения  Дармодехин В.В.)

«Мобильная 

робототехника» 

(мастер

производственного 

обучения 

Моргун И.А.)

«Дорожная техника» 

(мастер производственного обучения Дмтриенко А.А.)

«Поварское и кондитерское дело» 

(мастер производственного 

обучения 

Власова В.М.)



РАННЯЯ ПРОФИЛИЗАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ – УСПЕХ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В БУДУЩЕМ


