




Контрольные цифры приема

на 2022-2023 уч. год

315

175

12
Программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена

Программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих

Программы 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих 

для лиц с ОВЗ

502
человека



Технология металлообрабатывающего производства ТОП-50

Поварское и кондитерское дело ТОП-50

Гостиничное дело ТОП-50

Информационные системы и программирование ТОП-50

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров



Квалификация – Техник-технолог

Обучение на базе – 9 классов

Срок обучения – 4 года 10 месяцев 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники могут 

осуществлять профессиональную деятельность:

❑ Ракетно-космическая промышленность

❑ Автомобилестроение

❑ Авиастроение

❑ Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности



Квалификация – Специалист по поварскому и 

кондитерскому делу

Обучение на базе – 9 классов Срок обучения – 3 года 10 месяцев 

Выпускник должен быть готов к выполнению основных 

видов деятельности:

❑Организация и ведение процессов приготовления и 

подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного ассортимента; 

❑Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации горячих и холодных 

блюд, холодных и горячих десертов, кулинарных изделий, 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, закусок и 

напитков сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания;

❑Организация и контроль текущей деятельности подчиненного 

персонала.



Квалификация – Специалист по 

гостеприимству Обучение на базе – 9 классов

Срок обучения – 3 года 10 месяцев 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

❑ организация  службы приёма и выписки гостей, службы питания, 

❑ обслуживания номерного фонда, 

❑ бронирование, 

❑ продажа гостиничного продукта.



Квалификация – Разработчик веб и 

мультимедийных приложений
Обучение на базе – 9 классов

Срок обучения – 3 года 10 месяцев 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам деятельности:

❑ Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем

❑ Проектирование и разработка информационных систем

❑ Разработка дизайна веб-приложений

❑ Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений

❑ Администрирование информационных ресурсов

❑ Разработка, администрирование и защита баз данных



Квалификация - техник
Срок обучения – 3 года 10 месяцев

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

❑ строительные объекты (гражданские, промышленные и сельскохозяйственные 

здания и сооружения);

❑ строительные материалы, изделия и конструкции;

❑ технологические процессы проектирования, строительства и эксплуатации 

зданий и сооружений и их конструктивные элементы;

❑ первичные трудовые коллективы.

Обучение на базе – 9 классов



Квалификация – Техник
Обучение на базе – 9 классов

Срок обучения – 3 года 10 месяцев 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются:

❑ электрическое и электромеханическое оборудование;

❑ бытовые машины и приборы;

❑ технологическая документация, нормативная и справочная 

литература;

❑ современные программные и технические средства 

информационных технологий.



Квалификация – Техник
Обучение на базе – 9 классов

Срок обучения – 3 года 10 месяцев

Обучение на базе – 11 классов

Срок обучения – 2 года 10 месяцев

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

❑ технологические процессы сооружения, эксплуатации и ремонта объектов транспорта и 

хранения газа, нефти и нефтепродуктов;

❑ системы транспорта углеводородов, магистральные и промысловые трубопроводы, 

насосные и компрессорные станции, газохранилища и нефтебазы;

❑ машины и оборудование газонефтепроводов, газотурбинные установки



Квалификация – Техник Обучение на базе – 9 классов

Срок обучения – 3 года 10 месяцев

Техник готовится к следующим видам деятельности:

❑ Организация перевозочного процесса (по видам транспорта).

❑ Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта).

❑ Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта).



Квалификация – товаровед-эксперт

Обучение на базе – 9 классов

11 классов (заочное отделение)

Срок обучения – 2 года 10 месяцев 

Объектами профессиональной деятельности 

выпускников являются:

❑ товарно-сопроводительные документы;

❑ торгово-технологическое оборудование: 

весоизмерительное, подъёмно-транспортное, 

холодильное и контрольно-кассовое, немеханическое 

оборудование и инструмент;

❑ ассортимент товаров



Повар, кондитер ТОП-50

Мастер отделочных строительных и декоративных работ 
ТОП-50

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)) ТОП-50

Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования

Парикмахер



Квалификация – Повар, кондитер Обучение на базе – 9 классов

Срок обучения – 3 года 10 месяцев 

Область профессиональной деятельности:

❑ приготовление полуфабрикатов для холодных и горячих блюд, кулинарных изделий, 

оформление и подготовка к реализации сладких блюд, десертов, напитков,

❑ приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий.



Квалификация – Облицовщик-плиточник

Монтажник каркасно-обшивных конструкций

Обучение на базе – 9 классов

Срок обучения – 2 года 10 месяцев 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются:

❑ Поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним;

❑ Материалы для отделочных строительных работ;

❑ Технологии отделочных строительных работ;

❑ Ручной и механизированный инструмент, приспособления и 

механизмы для отделочных строительных работ;

❑ Леса и подмости.



Квалификация – Сварщик ручной дуговой сварки плавящим покрытым электродом

Газосварщик

Обучение на базе – 9 классовСрок обучения – 2 года 10 месяцев 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

❑ технологические процессы сборки и электрогазосварки 

конструкций; 

❑ сварочное оборудование и источники питания, сборочно-

сварочные приспособления; 

❑ детали, узлы и конструкции из различных материалов; 

❑ конструкторская, техническая, технологическая и 

нормативная документация. 



Квалификация - Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям

Обучение на базе – 9 классовСрок обучения – 2 года 10 месяцев 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

❑ электрические провода и кабели; установочные изделия; электромонтажные 

инструменты и механизмы; коммутационные аппараты; осветительное оборудование; 

распределительные устройства; приборы и аппараты дистанционного, автоматического и 

телемеханического управления, 

❑ регулирования и контроля; устройства сигнализации, релейной защиты и автоматики;

❑ электроизмерительные приборы; источники оперативного тока; электрические схемы.



Квалификация – Парикмахер

Обучение на базе – 9 классов

Срок обучения – 2 года 10 месяцев 

Обучающийся готовится к следующим 

видам деятельности:

❑ Выполнение стрижек и укладок волос

❑ Выполнение химической завивки волос

❑ Выполнение окрашивания волос

❑ Оформление причесок
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Конкурсы профессионального 

мастерства





Подписание Международного соглашения 

о Сотрудничестве между 

профессиональными образовательными 

организациями г. Чайковский и г. Суботица

2018 г.

Совместные мастер-классы «Россия-Сербия»

Политехничка средња школа

Суботица Република Србија

Средња економска школа

„Боса Милићевић“ Суботица

Република Србија



Наименование подготовки
Стоимость обучения, руб.

население ЧТПТиУ школьники

Профессиональное обучение с выдачей Свидетельства установленного образца срок обучения от 1 до 3 мес.

Станочник широкого профиля, слесарь механосборочных работ / 

Слесарь-ремонтник
6000 5000 5500

Оператор станков с программным управлением 9500 7000 8000

Токарь / Фрезеровщик 7000 5000 6000 / 6500

Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 10500 8000 9000

Сварщик частично механизированной сварки плавлением / 

Сварщик ручной дуговой плавящимся покрытым электродом
8000 6400 7200

Резчик ручной кислородной резки / Сварщик газовой сварки 9000 / 7500 7200 / 6000 8000 / 6700

Наладчик сварочного и газоплазмарезательного оборудования 10000 8000 9000

Дефектоскопист по магнитному контролю 9200 7300 8100

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике / 

Слесарь по ремонту технологических установок
7000 6000 6500

Официант / Бармен 6000 4800 5400

Продавец (не)продовольственных товаров 6000 5400 5800

Кладовщик 6000 5400 5800

Специалист по маникюру / Парикмахер 6500 5000 5500

Кондитер / Пекарь / Повар 6500 5000 5500

Садовник 2800 2200 2500

Портной 6000 5400 5800

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 6000 5000 5500

Облицовщик-плиточник / Каменщик 6000 4000 / 5000 5100 / 5500

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 3000 2000 2600

Секретарь-администратор 3900 3000 3200



Наименование подготовки
Стоимость обучения, руб.

население ЧТПТиУ школьники

Повышение квалификации с выдачей Удостоверения о повышении квалификации (от 16ч.)

Контрактная система в сфере закупок (44ФЗ) 4750

Строение и архитектура бровей 2000

Аппаратный маникюр, гель-лак 3500

Управление персоналом и кадровое делопроизводство 3900

Обработка изображений и дизайн в программе «AdobePhotoshop» 3000 2000 2600

Основы предпринимательской деятельности 4500 3000 3900

Автоматизация двухмерного проектирования  в ПК AutoCAD 2500 1900 1900

Автоматизация двухмерного проектирования в программе КОМПАС-3D 1500 1300 1300

Составление сметной документации в ПК «Гранд-Смета» 7500 6000 6500

1С: Предприятие. Бухгалтерия 8.3 5000

Ручная аргонодуговая сварка неплавящим электродом 8000 6400 7200

Основы искусства макияжа 4000

Удаленная работа и основы SMM 1500

ГРЕЙДИНГ Организация системы мат.вознаграждения сотрудников 

предприятия на основе грейдов должностей
2000

Процессы изготовления и методы ремонта технологического оборудования 3000

Подготовка водителей с выдачей Удостоверения водителя ( 2,5мес.)

Водитель категории В (190 часов) 16000+ГСМ 15000+ГСМ 15000+ГСМ



Хоккей

Футбол

Волейбол

Баскетбол

Настольный теннис



Вокальный ансамбль «Новое 
поколение»

Танцевальный коллектив «Винтаж»

Школа ведущих

Студенческая газета



Сайт:

http://www.chtptu.ru/


✓Прием осуществляется на основе 

конкурса аттестатов!

✓Успешным студентам выплачивается 

стипендия!

vk.com/chtptu

instagram.com/chtptiu/

priem@chtptu.ru




