
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Техникум «Приморский» 

 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ  

на 2016/2017 учебный год: 

 

на базе основного общего образования (9 классов.) 

№ 

п/п 

Коды 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименование 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки, сроки 

обучения 

Уровень 

образования 

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям подготовки 

квалификации 

 

 

1. 

 

 

24.01.01 

«Слесарь-сборщик 

авиационной 

техники». 

Форма обучения 

очная 

срок обучения 

3 года 10 месяцев 

среднее 

профессиональное 

образование 

«Слесарь-сборщик 

двигателей»; 

«Слесарь-сборщик 

летательных аппаратов». 

2. 24.01.04 «Слесарь по 

ремонту 

авиационной 

техники» 

Форма обучения 

очная 

срок обучения 

2 года 10 месяцев 

среднее 

профессиональное 

образование 

«Слесарь по ремонту 

летательных аппаратов» 

 

 

3. 

 

15.01.17 

«Электромеханик 

по торговому и 

холодильному 

оборудованию» 

Форма обучения 

очная 

срок обучения 

2 года 10 месяцев; 

среднее 

профессиональное 

образование 

«Электромеханик по 

торговому и холодильному 

оборудованию». 

 

 

4. 

 

23.01.03 

«Автомеханик» 

Форма обучения 

очная 

срок обучения 

2 года 10 месяцев; 

 

среднее 

профессиональное 

образование 

«Слесарь по ремонту 

автомобилей»; 

«Водитель автомобиля» 

категории «В», «С»; 

«Оператор заправочных 

станций»  

 

 

 

4. 

 

 

09.01.03 

«Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации» 

Форма обучения 

очная 

срок обучения 

2 года 10 месяцев; 

среднее 

профессиональное 

образование 

«Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин»  

 



 

 

на базе среднего общего образования (11 классов): 

№ 

п/п 

Коды 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименование 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки, сроки 

обучения 

Уровень 

образования 

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям подготовки 

квалификации 

 

 

1. 

 

 

15.01.17 

«Электромеханик 

по торговому и 

холодильному 

оборудованию» 

Форма обучения 

очная 

срок обучения 

10 месяцев. 

среднее 

профессиональное 

образование 

«Электромеханик по 

торговому и холодильному 

оборудованию». 

 

2. 24.01.04 «Слесарь по 

ремонту 

авиационной 

техники» 

Форма обучения 

очная 

срок обучения 

10 месяцев 

среднее 

профессиональное 

образование 

«Слесарь по ремонту 

летательных аппаратов»  

 

 

Условия приема: 

Прием на обучение в СПб ГБПОУ «Техникум «Приморский» производится по личному 

заявлению граждан, лиц, поступающих на основании представленных документов: 

- документ, удостоверяющий личность гражданина; 

- оригинал документа государственного образца об образовании; 

-фотографии 3х4 - 4 штуки; 

- медицинские документы (Ф-086, сертификат о прививках, справки из противотуберкулезного 

и психоневрологического диспансеров, копия медицинского полиса). 

Льготы: 

- отсрочка от службы в Вооруженных силах РФ (на время обучения); 

- бесплатное медицинское обслуживание; 

- льготный проезд на транспорте; 

- социальное питание; 

- выпускникам предоставляются места для трудоустройства. 

Дни открытых дверей: 

25.02.2016; 24.03.2016; 28.04.2016; 12.05.2016. 

Общежития нет. 

 


