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Oб yтвepлtпеItии спIIскoB бaз пpовeдения
oблaстньlх олиN{пиa.ц пpoфессиoнaльIloгo
MaстерстBа в 2018 гoдy и бaз пpoBеДения
peгиoIIaльIloгo этапa Bсеpoссийскoй
oлиMпиaДьl пpoфессиoнaлЬIloгo Maстерствa
обyнaroщихся пo специaлЬнoстяМ сpeДIreгo
пpoфессиoнaльнoгo обрaзoвaния в 2018 гoду

B сooTBетсTвии с пpикaзoM

MиI]истeрсTBa oбpaзQвarrия,

Irayки

И

мoлoдежнoй IIoлиTики Нижегopoдскoй oблaсти oT 13.03.2018
Л! 592
<oб opгaнизaции пpoведeния oблaстньrx oЛиМпиa.II пpoфeссиoнальнoгo
Мacтерствa' вкJIIoчalI pегиoнaJIьIIЬIй этaп Bсеpoссийскoй
oлиМпиaльI

пpoфеосиoнaлЬIloгo МaоTеpствa oбyualoщихся

пo

спeциaлЬнoстяM сpeднегo

пpoфессиoнaльнoгo oбpaзoвaния))

пpикaзЬIвaю:
yтBepДить IIpилaгaемьIе списки бaз пpoвеДеIrшl
oблaстньIx oЛиMпиaД
пpoфессиoнaлЬIloгo МaотеpстBa B 201 8 гoдy и
бaз пpoвeдеIlи'l pегиoI{aJIьI{oгo
этaпa Bсеpoосийскoй oлиМIIиa,цЬI пpoфессиoнaльIloгo Мaстеpствa

oб1.vaющихся

IIo спrци€ulьItocтЯм

сpедIrегo пpoфeссиoнaльIloгo oбpaзовaния в 2018 гoдy.
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'
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'
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УTBЕPжДЕн

пpикaзoМ МиI{иcTeрcтвa oбpaзoвaния,
нayки и мoлoдежнoй пoлитики
H ижегopoдскo й.o.бл^aсти
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Cписoк
бaз пpoведения pегиollaльнoгo этaпa Bоерoоcийскoй

oлиМпиaдьI
IIpoфессиoIIЕrльI{oгo МaсTepствa oбyнaroщиxся пo опеци€UIЬIloотяМ сpе.цI{егo
пpoфессиoнaльнoгo oбpaзoвaниЯ в 20l8 гo.пv

кoд и

Ns

лlп

IlaиМеI{oBaIIиe yкpyпнrнIrьIх гpyпп
с пециaл ьнoстей.

Кoд и нaименoвallие сIlециaлЬнoстей сpеднeгo

l.

пpoфесоиoll€Lпьнoгo oбpaзoвaния
08.00.00 Tехникa и техI{oлoгии стpoиTелЬоTвa
0 8. 02. 0 1 Cтpoительствo и эксплyaтa ция з
дaниiт И

сooоvжений
2.

oбpaзoвaтeльньIе
opгaнизaции

ГБПoУ <Пеpевoзский
стpoитeльньIй
кoЛлеД)к)

09.00.00 Инфopмaтикa и

вЬIчислительIIaя
TехI{икa
09.02'01 КoмпьтoтepньIе сиотеМЬI и кoМплексЬI
09.02.02 КoмпьroтеpнЬIе сeTи
09.02.03 ПpoгpaммиpoBal{ие в кoМпЬIoTеpI{ЬIх
сисTеМaх

ГБПoУ

<Hия<егopoдский
paдиoтеxни.lеский
кoллеДж)

09.02.04 ИнфopмaциoнньIе сисTеМьI

з.

(.'o
oтpaслям)
09.02.05 Пpиклaднaя инфopмaтикa (пo oтpaслям)
1 0.00.00 Инфopмaциoннaя
бeзoпaснoсть

10.02'01 opгaнизaция

инфopмaции

и

техIloЛoгиll ЗalциTьr

ГБПoУ

<Capoвокий
пoлитеxllичeокиI"l
TеxtlикyМ иМeни
двaждьr Геpoя

Coциaлистинескoгo
Tpyдa Бopисa
Глебoвичa
4.

5.

1.00.00 Элeкщoникa' paдиoTexllикa и систеМЬI
свЯзи
|1,02.| 1 Cети связи и систеN{ьI кoММvTaIIии
1

l' l.Uu.UU Jлектpol{икa' paдиoTеxникa
сBязи
1 1 .02.0 l PaдиoaппapaToстpoение
|1.02.02 Tехническoе oбслyживaние

и

MУзpYкoво>

ГБПoУ

<Hижегopoдский
paдиoтexни.rеский
кoлледхt))

сиcтeMьI

ГБПoУ

<<Apзaмaоский

и

peМoнт

пpибopoстpoитeльньIй
кoллeд)к иМеIlи

o.

paдиoэлектpoH Hoй теХH и ки (пo oТpаслЯM )
13.00.00 Элeктpo- и TеплoэIlrpгетикa
|з,02.07 Элекщoснaбжeние (пo oтpаслям)
|з.02.|
Tехническая эксI]лyaтaция

1
oбслyживaние электpическoгo

П.И.Плaндинa>

ГБПoУ

11.

И

элекTpoMеxal]ическoгo oбopyДoвaния (пo
7.

oтpaслям)
1 5.00.00 Мarпинoстpoение

5.02.01 МoнтЬж

, ,.*",o."naя

эксплyaтaция
пpoМЬIrlrлеIll{oгo oбopyдoвaния (пo oтpaслям)
1

\5.02.02

Tехническaя

TехIlики
15.02'0з

'TеxIlическaя

ЭксI]лyaTaция

oбopyдoвaниЯ ДIIЯ пpoизBoдоTB элeктpoннoй

ги.цpaBлических

МaIIIин,

гидpoПIrеBМoaBтoМaтики

<{зepжинский
технический
коллeДж)

ГБПoУ <Bьrксyнский
мeтaллypгиuеский
кoлле.ц)i{ иМени
Aлексaндpa
Aлексalrдpoвичa
Кoзеpaдскoгo>

эксплyaтaция
гидpollpивoДoB и

|5,02.07 Aвтoмaтизaция

8.

9.

10.

ll.
t2.

техtloЛoгических
пpoцессoв и пpoиЗBoДсТв (пo oтраслям)
1 5.02.08 Tехнoлoгия МaIIIиlloстDoения
22.00,00 Технoлoгии Мa,r сpи€l.JIoв
22,o2.o I Meтaллypгия
MетaлЛoB
".pno,* и
22.02.04 Meтaллoведение
теpМиЧескaя
oбpaбoткa МетaлЛoв
22.02.05 oбpaбoткa МетaJIлoB ДaBлeниеМ

2з.00.00 Tеxникa

и 'гrхнoлoгии

I{aземIloгO
тpaI{спopтa
23,02.01 opгaнизaция lIеpевoзoк и yпpaBлeние l{a
тpal{спopTе (пo видaм)
2з.02.0з Teхничeскoе oбслyживaние и pеМotlт
aвтoмoбильнoгo тpaнсПopTa
2з.02.05
Эксплyaтация
TpaнспopTlroгo
элeктpoooopyДoBallия и aвтoМaтики (пo виДaм
тpalrспopтa' Зa исклIoчeнием воднoгo)
24.00'00 Aвиaциoннaя и paкетIlo-кoсMическaя
техI{икa
24.02.01 Пpoизвoдствo леTaтелЬнЬIх aппapaToв

26.00.00 Tеxникa и технoЛoГиI{ коpaблeотpoения
и вoДнoгo Tpaнcпopтa
26.02.03 Cyдoвoждение
з5'00.00 Cельскoе, лесI]oе и pьIбнoe xoзяйствo
з5.02.0| Леснoе и Лесoпapкoвoе хoзяйствo

ГБПoУ <Bьlксyнокий
металлypгиvеский
кoллеДж иМеtlи
Aлексaндpa
Aлексaндpoвиva
Кoзеpaдскoгo>

ГБПoУ

<Hижегopoдский
aвтoтpaнспopтньrй
теxI{икyM>

ГБПoУ
<<Hиrкегopoдский

aBиaциoннoтеxнический
кoллe,цж)
<Гopодецкий

гAПoУ

Гyбеpнский кoллеДxt))

ГБПoУ
<Cеменoвcкиt"t

5,02.02 Tеxнoлoгия лесoзaгoтoвoк
з 5,02.0з Tеxнoлoгия деpевooбpaбoтки

иrr,цyсTpиar'IЬнo-

з

хy.Цoжeственньrй
TехникyМ>

35.00.00 Cельскoе, лесIIor и pьrбнoе хoзяйство
з 5,02.07 Меxaнизaция селЬскoгo хoзяйствa
35.02.08 Электpификaция
aBTоМaтизaциJI
селЬскoгo xoзяйствa
t4. 3 6.00.00 Bетеpинapия и зooTехни,I
з6.02.01 Bетepинapия
13.

и

15.

38.00.00 Экoнoмикa и yпpaвлеIrие

38'02.01 Экoнoмикa

и

бyxгaлтеpский 1пrет (пo

oтpaслям)
з8.02.02 Cтpaхoвoе делo (пo oтpaслям)

з8.02.0з oпеpaциoннaя деятельIlocTь

в

ЛoгисTике
з8.02'04 Кoммеpция (пo oтpaслям)

з8.02.05 Toвapoведение

и

18.

19.

1n

aцpoпpoМЬII[лeнньIй
техI{икуМ>

ГБoУ Bo

<<Hижегopoдский
гoсy.ЦapственньIй
иIl)кеIlеpIlo-

экoнoмический
yllиBеpситeT)

и

ГБПoУ
<<Hижегopoдский
пpoМьIIIIЛенIto-

теxнoлoгический

ГБПoУ

<Hижегopoдский
кoЛлед)t( МaЛoгo

oбpaзoвaние и IleДaгoгиЧеские IIayки
lorшкoльнoе oбpaзoвaние
Пpепoдaвaние B IlaчaJIьIlьIx клaссax
Физическaя кyЛЬTypa и сIIopт
Физическaя кyЛЬTypa

54.00'00 Изo6paзIlтельнЬIе
искyсств

ГБПoУ <lШaхyнский

TеxIlикyМ>

43.00.00 Cеpвис и тypизМ
4з.02.10 Typизм
4з.02,1 1 ГoстиничньIй сеpвис

44'00.00
44.02.0 |
4 4.02.02
49.00.00
49.02.01

aгpoпpoмьIrпленньIй
TехникyМ)

экспеpTизa кaчесTBa

пoтpебительскиx тoBapoB
з8.02.07 Бaнкoвскoе лелo
16. 40.00.00 lopиспpyденция
40.02'01 Пpaвo И opГaHLIЗaЦИЯ сoциa;IьIloгo
oбеспечения
40.02.02 ПpaвooхpaниTелЬI{a:I .цеяTeЛЬI{oсть
17.

ГБПoУ <lПaxyнский

пpиклa.цI{ьIе Bи,цЬI

54,02,0| flvтзaiaн (пo oтpaсляпl)
54,02.02 !екopaтивнo-пpиклaДIroе искyсстBo и
IiapoдI{ЬIе пpoМЬIсJIЬI (пo видам)

бизнесa>

ГБПoУ

<<Hижегopoдcкий
Гyбеpнский кoлЛед)lO)

ГБПoУ

<<.{зеpжинский

пе.цaгoгичeский
кoЛJIед)к)
ГБПoУ <Пaвлoвский
техЕIикyМ I]apoднЬIx
xy.цo)l{еотBеI]Ilьlх
IIpoМьIслoв Poссии>>

УTBЕPжДBн

ПрикaзoМ Миi{иcтrpсTвa oбpaзoвaния,

о?

нayки и мoлoдежн0й пoлитики
Hижегopoдокoй oблaсти
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Cписoк

бaз пpoведения oблaстньrх oлиМпиaд пpoфeссиoналЬнoгo Мaстеpствa B
2018 гoдy
Л9

Пln

1.

кoд и нaиМеIloBaниe yкpyпненI{ЬIх Гpyпп

спeциaльнoстей.
Кoд и нaименoBal{ие сIIециaлЬнoсTей сpеднегo
пpoфeссиoнaльIloгo oбpазoвaния
12.00.00 Фoтoникa, пpибopoстpoение,

oпTическиe и

биoтеxниЧеcкие систеМЬI

теХIloлoгии
|2.02.0| Aвиaциoнньle пpибopьl и кoМт1лексЬI
|2.02'0з Paдиoэлeкщoнньlе пpибopньrе
Устpoйствa
2.

||

18.00.00Х,',"""n"й
18'02.05 Пpoизвoдотвo

неМeTаJIличесК'Iх
ИзДeЛLIЙ

И

тyгoIIлaBкиx
cИЛИКaTньIх Мaтеpи€lJIoB и

18.02.06 Химическaя TехI]oлoги,I opгalIичeскиx

BеlцестB
18.02.1

19.00.00

Пpo'"ffi

биoтехнoлoгии
| 9.02.10 Tеxнoлoгия гIрo,цyкции oбщестBeннoгo
[II4^IaHИя

4.

5.

ГБПoУ

(ApЗaMaсский
пpибopoстpoительньIй
кoллед)I{ иМеIlи

П.И.ГIлaндинa>

ГБПoУ

<{зеpжинcкий
химический TехI{икyМ
имeни Кpaснoй
Apмии>>

1 Tеxнoлoгия пиpoTехническиx сoоTaвoв

lт'изДeлиЙ
з.

oбpaзoвaтельньIе
opгaнизaции

zz.UU.UU l еxнoЛoгии МaтеpиaЛoв
22.02.06 Cвapoннoе IIpoизBoiцоTвo

4з.00.00 Cеpвис и туpиЗМ
4з.02.02 Пapикмaхеpскoе искyссTBo
4з.02.0з Cтилистикa и искYссTBo визa)кa

ГБПoУ
<.{зеpжинский
TехI{икyМ бизнесa и
технoлoгий>>

ГБПoУ <BьIксyнский
метaллypгиueский
кoлледж иМени
Aлексaндpa
Aлeксaндpoвинa
Кoзеnaпскогоir

ГБПoУ

<Hижегopoдский
кoллед)I{ м€Lпoгo
бизнесa>

