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Приём студентов на 2021-2022 учебный год 
№ Специальность Квалификация 

Форма 
обучения Срок Бюджет 

С оплатой 
обучения 

1 Машинист крана (крановщик) Водитель автомобиля;  
Машинист крана автомобильного. 

очная 2 года 10 
месяцев 

25 - 

2 Машинист дорожных и строительных машин Машинист экскаватора одноковшового;  
Тракторист. 

очная 2 года 10 
месяцев 

25 - 

3 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

Слесарь по ремонту автомобилей; 
Водитель автомобиля 

очная 2 года 10 
месяцев 

25 - 

4 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

Техник очная 3 года 10 
месяцев 

25 - 

5 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Специалист по обслуживанию и ремонту 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

очная 3 года 10 
месяцев 

 

50 - 

6 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования (по отраслям) 

Техник очная 3 года 10 
месяцев 

 

25 - 

7 Страховое дело (по отраслям) Специалист страхового дела очная 2 года 10 
месяцев 

25 - 

8 Правоохранительная деятельность Юрист очная 3 года 6 
месяцев 

25 25 

9 Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Техник по защите информации очная 3 года 10 
месяцев 

25 - 



Документы, необходимые для поступления 
• оригинал аттестата об основном общем образовании либо оригинал документа 

о начальном профессиональном образовании или средне-профессиональном 

образовании, а также диплом о высшем профессиональном образовании (с 2-мя 

копиями); 

• ксерокопию паспорта абитуриента (фото + прописка на 1-м листе – 4 шт.); 

• 4 фотографии 3х4; 

• копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и 

сертификата о прививках; 

• копию полиса обязательного медицинского страхования; 

• медицинскую справку (форма № 086У); 

• копию приписного свидетельства или военного билета, копия свидетельства о 

рождении (только для юношей). 

• Справка от нарколога и психоневролога (только для профессий НПО) 



Сроки приемной компании 2021-2022 
Прием в образовательные организации по образовательным программам проводится по 

личному заявлению граждан.  
Прием документов начинается 15 июня.  
Прием заявлений в образовательное учреждение на очную форму получения образования 

осуществляется до 10 августа, а при наличии свободных мест в образовательном учреждении 
прием документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

Каждый поступающий вправе до 10 августа 2021 года представить в приемную комиссию 
сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме. 

Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) квалификации в 
срок до 10 августа 2021 года. 

Вступительное испытание для поступающих на специальность 42.02.02 
«Правоохранительная деятельность» в форме приема установленных нормативов по 
физической культуре будет проводится: 

1 поток – 3 августа 2021 в 9-00 

2 поток – 4 августа 2021 в 9-00 



Учет индивидуальных достижений абитуриентов 
№ 

п/п 

Наименование достижения Документ, 

подтверждающий ИД 

Коли-чество 

баллов 

1 Наличие знака отличие 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне (ГТО)» 

Золотой Удостоверение 

установленного образца или 

приказ. 

3 

Серебряный 2 

Бронзовый 1 

2 Всероссийская олимпиада 

школьников 

Федеральный этап Диплом или грамота 

победителя или призера 

3 

Региональный этап 2 

Муниципальный 

этап 1 

Баллы, начисленные за результаты индивидуальных достижений, засчитываются в общее 
количество конкурсных баллов 



Нормативы вступительного испытания по 
специальности «Правоохранительная деятельность» 

Контрольные упражнения Зачетные показатели 

ЮНОШИ ДЕВУШКИ 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (раз 

за 1 мин) 

50 40 30 40 30 20 

Бег на 60 метров (сек) 8,0 8,5 9,5 9,3 10,1 11,5 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(количество раз) 

42 31 20 16 11 6 



Итоговые баллы абитуриента 
ФИО 

абитуриент

а 

Значение показателей для принятия решения Итого 

Средний балл 

аттестата 

(приоритет при 

равенстве баллов) 

Средний бал 

вступительных 

испытаний (только 

для специальности 

«Правоохранительн

ая деятельность») 

Индивидуальные 

достижения 

ГТО Олимпиады 

            

Итоговое количество конкурсных баллов абитуриента рассчитывается суммированием 
значений: 

- среднего балла аттестата об основном общем образовании;  
- баллов за индивидуальные достижения; 
- среднего балла вступительного испытания по физической культуре (только для 
специальности «Правоохранительная деятельность»). 

При равенстве суммы баллов приоритет имеет средний балл аттестата. 


