
План 

 приема в ГПОАУ РИТ на 2022 год  

по профессиям и специальностям 

 по очной форме обучения на бюджетной основе. 
 

Коды 

укрупнен-

ных 

профес-

сий, 

специаль-

ностей 

Наименование профессии,  

специальности  

Срок  

обучения 

План приема 

на базе 

 основного 

общего 

 образова-

ния  

(9 классов) 

на базе 

 среднего 

 общего 

 образова-

ния  

(11 классов) 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

13.02.06. Релейная защита и автоматизация элек-

троэнергетических систем (техник-

электрик). 

3 года 

10 месяцев 

25 - 

08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (техник) 

3 года 

10 месяцев 

25 - 

21.02.15. Открытые горные работы ( горный тех-

ник-технолог). 

3 года 

10 месяцев 

25 - 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учѐт (по 

отраслям) бухгалтер 

2года 

10 месяцев 

 

25 - 

ПРОФЕССИИ 

21.01.08. Машинист на открытых горных работах 

(машинист экскаватора, машинист 

бульдозера) 

2 года 

10 месяцев 

50 - 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизи-

рованной сварки (наплавки)) 

2 года 

10 месяцев 

25 - 

08.01.07. Мастер общестроительных работ (ка-

менщик, электросварщик ручной свар-

ки) 

2 года 

10 месяцев 

25 - 

38.01.02. Продавец, контролѐр-кассир 2 года 

10 месяцев 

25 - 

23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию ав-

томобилей 

2 года 

10 месяцев 

25 - 

43.01.09 Повар кондитер 3 года 

10 месяцев 

50 - 

 

 

 

 

 

 

 



План 

 приема в ГПОАУ РИТ на 2022 год  

по специальностям 

 по заочной форме обучения на бюджетной основе. 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Коды 

укрупнен-

ных 

профес-

сий, 

специаль-

ностей 

Наименование профессии,  

специальности  

Срок  

обучения 

на базе 

 основного 

общего 

 образова-

ния  

(9 классов) 

на базе 

 среднего 

 общего 

 образова-

ния  

(11 классов) 

13.02.03. 
Электрические станции, сети и системы 

(техник-электрик) 

3 года 

10 месяцев 

 20 

21.02.15. Открытые горные работы ( горный тех-

ник-технолог). 

3 года 

10 месяцев 

 15 

 

 

План 

 приема в ГПОАУ РИТ на 2022 год  

по специальностям 

 по заочной форме обучения на внебюджетной основе. 
 

Коды 

укрупнен-

ных 

профессий, 

специально-

стей 

Наименование специальности Срок  

обучения 

План приема  

на базе 

 основного 

общего 

 образования  

(9 классов) 

 на базе 

 среднего  

общего 

 образования  

(11 классов) 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

38.02.01. 
Экономика и бухгалтерский учѐт 

(по отраслям) бухгалтер 

2 года 

10 месяцев 
- 15 

40.02.01. 
Право и организация социального 

обеспечения (юрист) 

2 года 

10 месяцев 
- 15 

 


