
Перечень специальностей и профессий,  

по которым ГПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный техникум» объявляет прием в соответствии  

с лицензией на осуществление образовательной деятельности для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми в 2022 году 

 

№ 

п/п 

 

Код профессии, специальности 

Цифры приёма обучающихся 

 
 

Форма обучения 

 

Срок обучения Всего На базе 

основного 

общего 

образования 

На базе среднего 

общего 

образования 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

1 
09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

25 25 – очная 3 года 10 мес 

2 
35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство 

20 20 – заочная 4 года 10 мес 

3 35.02.02 Технология лесозаготовок 25 25 – очная 3 года 10 мес 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

25 25 – очная 2 года 10 мес 

2 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

25 25 – очная 2 года 10 мес 

3 15.01.09 Машинист 

лесозаготовительных и 

трелевочных машин 

25 25 – очная 2 года 10 мес 

4 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

25 25 – очная 3 года 10 мес 

5 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

25 
25 – очная 2 года 10 мес 

6 35.01.04 Оператор линий и 

установок в деревообработке 
25 25 - Очная 

2 года 10 мес 

 

 

 



Перечень специальностей и профессий,  

по которым ГПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный техникум» объявляет прием в соответствии  

с лицензией на осуществление образовательной деятельности для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального по договорам об оказании платных образовательных услуг образования 2022 году 
№ 

п/п 

 

Код профессии, специальности 

Цифры приёма обучающихся 

 
 

Форма обучения 

 

Срок обучения Всего На базе 

основного 

общего 

образования 

На базе среднего 

общего 

образования 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

1 
09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

2 2 – очная 3 года 10 мес 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

2 2 – очная 2 года 10 мес 

2 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

2 2 – очная 2 года 10 мес 

3 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

2 2 – очная 3 года 10 мес 
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