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ИлоЧШкФпзя Ч ЙыЩьвХлЩиЧк озйзФйХ ПНИПК

Дана сождалзя: 1998 г. (Прзиаж Мзлзснерснва обтего з мрооессзолайхлого ображовалзя 
РФ он 11.03.1998 г. № 659). 
Дйя обтрелзя снтделнов мредтсконрелф смепзайзжзроваллфе иокмхюнерлфе ийассф з 
йаборанорзз, сморнзвлфй жай, нрелаеерлфй жай, сморнзвлая бажа, авноийасс, авнодрок з 
авнокобзйхлфй гарае.
Все атдзнорзз обортдовалф смепзайзжзроваллой кебейхю, 18 атдзнорзй ослателф 
ктйхнзкедзйлфкз мроеиноракз. Часнх атдзнорзй ослателф вздеоиакеракз, атдзо- з 
нейевзжзоллой неулзиой, нрз атдзнорзз (мо одлой в иормтсау А, В з С) обортдовалф дйя 
дзсналпзоллого обтрелзя, рно даен вожкоелоснх траснвованх в вздеоиолоерелпзяу з 
мрзвйеианх и рнелзю йеипзй дйя снтделнов озйзайа ведттзу мрооессоров ПНИПУ з 
дртгзу втжов Россзз.
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ИлоЧШкФпзя Ч ЙыЩьвХлЩиЧк озйзФйХ ПНИПК

Все дзспзмйзлф ословлфу ображованейхлфу мрогракк, мо ионорфк нребовалзякз ФГОС
(ГОС) мредтсконрелф йаборанорлфе з мраинзресизе жалянзя, ослателф йаборанорзякз.
Сморнзвлтю бажт озйзайа соснавйяюн ирфнфй сморнжай мйотадхю 195 ив.к., 
обортдоваллфй дйя жалянзй войейбойок, басиенбойок, кзлз-отнбойок, гзкласнзиой, 
ОФП, а наиее нрелаеерлфй жай, обортдоваллфй сморнзвлфкз сларядакз з нрелаееракз, 
а наиее онирфнфй снадзол сзроиого мроозйя с цйекелнакз мойосф мремянснвзй обтей 
мйотадхю 12739 ив.к. 
Сморнзвлая бажа в пейок адамнзровала мод мрзстнснвзе ла ее обуеинау злвайздов з йзп 
с ОВЗ, в соонвенснвзз с Пойоеелзек об оргалзжапзз треблого мропесса мо дзспзмйзле 
«Фзжзресиая итйхнтра» дйя злвайздов з йзп с ражйзрлфкз огралзрелзякз мо ждоровхю.
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ИлоЧШкФпзя Ч ЙыЩьвХлЩиЧк озйзФйХ ПНИПК

Фзйзай обесмерзваен обтраютзуся ословлой треблой з требло-кенодзресиой 
йзнерантрой, кенодзресизкз мособзякз, леобуодзкфкз дйя осттеснвйелзя 
ображованейхлого мропесса мо всек дзспзмйзлак мрооессзолайхлфу ображованейхлфу 
мрогракк. Обесмерелзе снтделнов треблой з требло-кенодзресиой йзнерантрой 
осттеснвйяенся ондейок латрлой бзбйзонеиз (ОНБ) озйзайа.
Илогородлзе снтделнф зкеюн вожкоелоснх мроезванх в сопзайхло-бфновфу 
мокетелзяу 
иормтса «Д» в 2-3 кеснлфу иокланау. Всего в сопзайхло-бфновфу мокетелзяу когтн 
мроезванх 66 рейовеи. Деняк-сзронак кесна мредоснавйяюнся бесмйанло.
Дйя ражкетелзя иокалдзроваллфу зж дртгзу втжов мремодаванейей зкеенся 
собснвеллая госнзлзпа.
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ПйФл  мШзХкФ лФ 2022-23 ЪрХблыЦ гЧд
выЩсХХ ЧбШФжЧвФлзХ (ВО)
бюдеХнлыХ  кХЩнФ лФ ЧрлЧЦ оЧШкХ ЧбЪрХлзя

ПЧЩнЪмзнь в ЙыЩьвХлЩизЦ озйзФй ПХШкЩиЧгЧ ПЧйзнХЫФ 
з ЪрзньЩя бХЩмйФнлЧ кЧелЧ, ЩдФв ДГЭ (вымЪЩилзиз СПО - вЩнЪмзнХйьлыХ 
нХЩны) мЧ мШХдкХнФк:
МФнХкФнзиФ 

ЛзжзиФ з/зйз ИлоЧШкФнзиФ; 
ОбтХЩнвЧжлФлзХ з/зйз ИлоЧШкФнзиФ!

РЪЩЩизЦ яжыи
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ВыЩсХХ ЧбШФжЧвФлзХ
ОрлФя оЧШкФ ЧбЪрХлзя

МФгзЩнШФнЪШФ , 2 года 6 кесяпев, бюдеХн
ИлоЧШкФнзиФ з вырзЩйзнХйьлФя нХЫлзиФ 
(мроозйх: Кокмхюнерлфе сзснекф), 4 года, бюдеХн
СнШЧзнХйьЩнвЧ 
(мроозйх: Прокфсйеллое з граедалсиое снрознейхснво), 4 года, бюдеХн
КЧлЩнШЪинЧШЩиЧ-нХЫлЧйЧгзрХЩиЧХ ЧбХЩмХрХлзХ кФсзлЧЩнШЧзнХйьлыЫ мШЧзжвЧдЩнв 
(мроозйх: Теулойогзя пзорового мроеинзровалзя з мрозжводснва в 
касзлоснроелзз), 4 года, бюдеХн
ЭйХинШЧэлХШгХнзиФ з эйХинШЧнХЫлзиФ 
(мроозйх: Авноканзжзроваллфй цйеинромрзвод з робононеулзресизе иокмйеисф), 
4 года, иолнраин
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ВыЩсХХ ЧбШФжЧвФлзХ
ОрлЧ-жФЧрлФя оЧШкФ ЧбЪрХлзя

ЭйХинШЧэлХШгХнзиФ з эйХинШЧнХЫлзиФ 
(мроозйх: Авноканзжзроваллфй цйеинромрзвод з робононеулзресизе иокмйеисф), 
5 йен, бюдеХн
ИлоЧШкФнзиФ з вырзЩйзнХйьлФя нХЫлзиФ 
(мроозйх: Кокмхюнерлфе сзснекф), 5 йен, иолнраин
КЧлЩнШЪинЧШЩиЧ-нХЫлЧйЧгзрХЩиЧХ ЧбХЩмХрХлзХ кФсзлЧЩнШЧзнХйьлыЫ мШЧзжвЧдЩнв 
(мроозйх: Теулойогзя пзорового мроеинзровалзя з мрозжводснва в 
касзлоснроелзз), 5 йен, иолнраин
СнШЧзнХйьЩнвЧ 
(мроозйх: Прокфсйеллое з граедалсиое снрознейхснво), 5 йен, иолнраин
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ВыЩсХХ ЧбШФжЧвФлзХ
ЗФЧрлФя оЧШкФ ЧбЪрХлзя

ПШЧоХЩЩзЧлФйьлЧХ ЧбЪрХлзХ (мроозйх Илеелерлая медагогзиа), кагзснрантра, 2 
года 6 кесяпев, бюдеХн
МХнФййЪШгзя (мроозйх: Обрабониа кенаййов з смйавов давйелзек), 5 йен, иолнраин
ЭйХинШЧэлХШгХнзиФ з эйХинШЧнХЫлзиФ 
(мроозйх: Авноканзжзроваллфй цйеинромрзвод з робононеулзресизе иокмйеисф), 
5 йен, иолнраин
ИлоЧШкФнзиФ з вырзЩйзнХйьлФя нХЫлзиФ 
(мроозйх: Кокмхюнерлфе сзснекф), 5 йен, иолнраин
КЧлЩнШЪинЧШЩиЧ-нХЫлЧйЧгзрХЩиЧХ ЧбХЩмХрХлзХ кФсзлЧЩнШЧзнХйьлыЫ мШЧзжвЧдЩнв 
(мроозйх: Теулойогзя пзорового мроеинзровалзя з мрозжводснва в 
касзлоснроелзз), 5 йен, иолнраин
ЭиЩмйЪФнФпзя нШФлЩмЧШнлЧ-нХЫлЧйЧгзрХЩизЫ кФсзл з иЧкмйХиЩЧв, 5 йен, иолнраин



Лысьвенский филиал

Очная  форма на базе 9 классов

Информационные системы и программирование 
Электроснабжение
Технология машиностроения
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Экономика и бухгалтерский учет

ПШзХк лФ ЩмХпзФйьлЧЩнз ЩШХдлХгЧ мШЧоХЩЩзЧлФйьлЧгЧ 
ЧбШФжЧвФлзя ЧЩЪтХЩнвйяХнЩя бХж эижФкХлЧв
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ПШЧгШФккы мШЧоХЩЩзЧлФйьлЧЦ мХШХмЧдгЧнЧвиз:

Эиолокзиа з тмравйелзе ла мредмрзянзз
Правовое обесмерелзе озлалсово-уожяйснвеллой деянейхлоснз      
мредмрзянзя
Покотлзи ртиоводзнейя, оозс-келедеер
Оурала нртда з неулосоерлая бежомаслоснх
Эйеинроцлергензиа з цйеинронеулзиа
Прокфсйеллое з граедалсиое снрознейхснво
з дртгзе мрограккф.

ЙЛ ПНИПК ШХФйзжЪХн ЧбЪрХлзХ мЧ мШЧгШФккФк 
дЧмЧйлзнХйьлЧгЧ мШЧоХЩЩзЧлФйьлЧгЧ ЧбШФжЧвФлзя
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ПШЧгШФккы мЧвысХлзя ивФйзозиФпзз:

Омеранор сналиов с ЧПУ
Исмфнанейх цйеинрзресизу касзл з аммаранов
Оурала нртда з неулосоерлая бежомаслоснх
Соврекеллфе неулойогзз мрозжводснва снрознейхлфу рабон
з дртгзе мрограккф.

ЙЛ ПНИПК ШХФйзжЪХн ЧбЪрХлзХ мЧ мШЧгШФккФк 
дЧмЧйлзнХйьлЧгЧ мШЧоХЩЩзЧлФйьлЧгЧ ЧбШФжЧвФлзя
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ПЧмХрзнХйьЩизЦ ЩЧвХн
АдкзлзЩнШФпзя г. ЙыЩьвы
АдкзлзЩнШФпзя г. ЧЪЩЧвЧЦ
ООО «ЙыЩьвФлХонХкФс»
ООО «ЭйХинШЧняекФс-ПШзвЧд»
ООО «КК «ЙыЩьвХлЩизХ жФвЧды»
ООО «КК «ЖКУ-ЙыЩьвФ»

ООО «ММК-ЙМЗ»
АО «ЧМЗ»
ООО «СмХпЩмйФв-М»
БФли ВТБ (ЙыЩьвХлЩиЧХ 
ЧндХйХлзХ)
ООО «ИЩиШФ»

КФедЧкЪ вымЪЩилзиЪ ЙыЩьвХлЩизЦ озйзФй 
ПХШкЩиЧгЧ ПЧйзнХЫФ 
гФШФлнзШЪХн ЩЧдХЦЩнвзХ в нШЪдЧЪЩнШЧЦЩнвХ!

В ЩЧЩнФвХ ПЧмХрзнХйьЩиЧгЧ ЩЧвХнФ ЙЛ ПНИПК – вХдЪтзХ ШФбЧнЧдФнХйз
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ЙЛ ПНИПК - ХдзлЩнвХллыЦ озйзФй ПНИПК, ШХФйзжЪютзЦ ЧбЪрХлзХ мЧ мШЧгШФккФк 
выЩсХгЧ ЧбШФжЧвФлзя (ВО) з ЩШХдлХгЧ мШЧоХЩЩзЧлФйьлЧгЧ ЧбШФжЧвФлзя (СПО)

ВымЪЩилзи ЙыЩьвХлЩиЧгЧ озйзФйФ мЧйЪрФХн дзмйЧк ПХШкЩиЧгЧ ПЧйзнХЫФ -
ХдзлЩнвХллЧгЧ нХЫлзрХЩиЧгЧ вЪжФ ПХШкЩиЧгЧ иШФя!
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14

КЧШмЪЩ «А» Ъй. ЙХлзлФ, 2 КЧШмЪЩ «В» Ъй. ЙХлзлФ, 44/1

КЧШмЪЩ «D», Ъй. ЙХлзлФ 2Ф

КЧШмЪЩ «С» Ъй. ЖдФлЧвФ, 23

ЙыЩьвХлЩизЦ озйзФй зкХХн 4 ЪрХблыЫ иЧШмЪЩФ:
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В мШЧоХЩЩЧШЩиЧ-мШХмЧдФвФнХйьЩиЧк ЩЧЩнФвХ - бЧйХХ 20 иФлдздФнЧв лФЪи 
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ВлХЪрХблФя ЩнЪдХлрХЩиФя  езжль!
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КрФЩнзХ в оЧШЪкФЫ «iВЧйгФ», «ВысХКШысз», «ПРОЛДвзеХлзХ», 
«ПХШкЩизЦ мХШзЧд», «КФдШы бЪдЪтХгЧ дйя ШХгзЧлЧв», «СХйзФЩ»!
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КрФЩнзХ в МХедЪлФШЧдлыЫ ЧйзкмзФдФЫ, иЧлоХШХлпзяЫ, нФиеХ иЧлиЪШЩЧв 
мШЧоХЩЩзЧлФйьлЧгЧ кФЩнХШЩнвФ
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ЗФ ЧнйзрлЪю ЪрХбЪ з выЩЧизХ дЧЩнзеХлзя!

19

СнзмХлдзз дйя ЩнЪдХлнЧв 
ЧрлЧЦ оЧШкы ЧбЪрХлзя:

Правзнейхснва
Повфселлфе 
аиадекзресизе 
(сморн, латиа, нворреснво)
Гтберланорсизе
Икеллфе он мредмрзянзй
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ПШХзкЪтХЩнвФ ЧбЪрХлзя в ЙыЩьвХлЩиЧк  озйзФйХ

ВХЩь мШЧпХЩЩ ЧбЪрХлзя: Щ кЧкХлнФ мЧдФрз жФявйХлзя дЧ мЧйЪрХлзя
дзмйЧкФ ЧЩЪтХЩнвйяХнЩя в ЙыЩьвХ.
ОбЪрХлзХ вХдХнЩя в кФйыЫ ФиФдХкзрХЩизЫ гШЪммФЫ.
Дйя вымЪЩилзиЧв СПО мШзХк бХж ДГЭ лФ ЧЩлЧвХ влЪнШХллзЫ
эижФкХлЧв.
ВымЪЩилзи озйзФйФ мЧйЪрФХн дзмйЧк ХдзлЩнвХллЧгЧ нХЫлзрХЩиЧгЧ
вЪжФ ПХШкЩиЧгЧ иШФя – ПХШкЩиЧгЧ ПЧйзнХЫФ.
КФедЧкЪ вымЪЩилзиЪ озйзФй гФШФлнзШЪХн ЩЧдХЦЩнвзХ в
нШЪдЧЪЩнШЧЦЩнвХ.
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НФсз иЧлнФины:

ДзШХинЧШ,
мШХдЩХдФнХйь мШзХклЧЦ иЧкзЩЩзз 
ВзинЧШ АлФнЧйьХвзр КЧрлХв
8-34249-63292

ОнвХнЩнвХллыЦ ЩХиШХнФШь 
мШзХклЧЦ иЧкзЩЩзз
ОиЩФлФ ДвгХльХвлФ ВФЩзйьХвФ
8-34249-61255

КЪШЩы мЧдгЧнЧвиз
ПШзХклФя иЧкзЩЩзя
8-34249-61255

АдШХЩ:
ПХШкЩизЦ иШФЦ,
г. ЙыЩьвФ, Ъй. ЙХлзлФ, д. 2
www.lf.pstu.ru
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИД!


