
Перечень специальностей для приема на обучение в 

НКПТиУ на 2023/24 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование специальности  Уровень 

образования  

Форма 

обучения  

Вступительные 

испытания 

Срок 

обучения  

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

1 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование» 

Основное 

общее 

очная   3г. 10м. 

2 15.02.06 «Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт  

холодильно – компрессорных и 

теплонасосных машин и 

установок» (по отраслям) 

 

Основное 

общее 

 

очная  

  

3г. 10м. 

3 20.02.02 «Защита в чрезвычайных 

ситуациях» 

Основное 

общее 

очная  Сдача нормативов: 

-бег на дистанцию 

100 метров  

-подтягивание на 

перекладине 

3г. 10м.  

4 20.02.04 «Пожарная безопасность» Основное 

общее 

очная  3г. 10м. 

5 23.02.01 Организация перевозок и 

управления на транспорте 

Основное 

общее 

очная  3г. 10м. 

6 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей» 

Основное 

общее 

очная   3г. 10м. 

основное 

общее   

заочная   4 г.10 м. 

7 36.02.01 Ветеринария  Основное 

общее 

очная   3г. 10м. 

8 38.02.01  «Экономика и 

бухгалтерский учет» (по отраслям) 

Основное 

общее 

заочная   3г.10м. 

9 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» 

Основное 

общее 

очная   2 г. 10м. 

заочная   3 г.10 м. 

10 38.02.05«Товароведение и 

экспертиза  качества 

потребительских товаров» 

Основное 

общее 

очная   2 г. 10м. 

11 38.02.07  «Банковское дело»                                                                                                Основное 

общее 

очная   2 г. 10м. 

12 40.02.04 Юриспруденция  Основное 

общее 

очная   2 г. 10м. 

заочная   3 г.10 м. 

13 42.02.01 «Реклама» Основное 

общее 

очная  Тест по МХК 3г. 10м. 

14 43.02.16 Туризм и гостеприимство  Основное 

общее 

очная   2г. 10м. 

15 43.02.17 Технология индустрии 

красоты  

Основное 

общее 

очная  Тест по МХК 2г. 10м. 

16 43.02.15 «Поварское и 

кондитерское дело»   

Основное 

общее 

очная   3г. 10м. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) 

1 15.01.05  «Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Основное 

общее 

очная  2 г. 10м. 

2 23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей» 

Основное 

общее 

очная  2 г. 10м. 

3 43.01.09 «Повар, кондитер»  Основное 

общее 

очная 3г. 10м. 

Профессиональное обучение (ПО) 

1 175530 «Рабочий зелѐного 

строительства» 

Не имеющие 

образование 

очная 

(профессиональная подготовка)  

1 г.10 м. 

346400,  Ростовская область, г. Новочеркасск,  ул. Александровская, 109 

тел.: (8635)22-44-44 e-mail: ntpp@rostobr.ru;  сайт:www. nkptiu.ru 

e-mail: proobnkpp@mail.ru; e-mail: priem@nkptiu.ru 

тел./факс: (8635) 22 – 42 – 41; 8 – 8635 – 22 – 40 – 49 доб.130 
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