
 

 

Приложение 1 
к приказу ГБПОУ «ГК г. Сызрани»  

от  «30» апреля 2020 № 147-о 
 

Перечень планируемых направлений подготовки инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
в 2020-2021 учебном году по программам профессионального обучения и программам среднего профессионального образования 

(в соответствии с Методическими рекомендациями по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности с 
учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности (Приказ Минтруда России № 515 от 4.08.2014) 

 

Код 

профессии/ 

специаль 

ности 

Наименование 

профессии / 

специальности. 

Квалификация 

На обучение принимаются лица с нарушениями* Базовое 

образование 

абитуриента 

Форма и срок обучения 

слуха зрения интеллекта ОДА, 

ВК** 

ОДА, 

НК*** 

ОДА, кресла-

коляски**** 

крово 

обра 

щения 

очная очно-

заочная 

заочная 

10.02.05 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем 

Квалификация: 

Техник по защите 

информации 

+      + основное 
общее 
образование 

3 г.10 м.   

15.01.32 Оператор станков с 

программным 

управлением 

Квалификация: 

Оператор станков с 

программным 

управлением 

Станочник широкого 

профиля  

+      + основное 
общее 
образование 

2 г.10 м.   

15.02.14 Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

Квалификация: 

Техник 

+      + основное 
общее 
образование 

3 г.10 м.   

18.01.02 Лаборант-эколог +      + основное 2 г.10 м.   



 

 

2 
 

Квалификация: 

Лаборант 

спектрального 

анализа 

Лаборант 

химического анализа 

общее 
образование 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

Квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

      + основное 
общее 
образование 

3 г.10 м.   

44.02.01 Дошкольное 

образование 

Квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

      + среднее 
общее 
образование 

  3 г.10 м. 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

Квалификация: 

Учитель начальных 

классов 

   + +  + основное 
общее 
образование 

3 г.10 м.   

16909 Портной  

Квалификация: 

Портной 

  +     не имеют   
основного 
общее 
образование 

1 г.10 м.   

 

* - если осуществляется прием инвалидов и лиц с ОВЗ, поставить в ячейку с соответствующим нарушением знак «+» 

** - нарушения опорно-двигательного аппарата, функций верхних конечностей 

*** - нарушения опорно-двигательного аппарата, функций нижних конечностей 

**** - нарушения опорно-двигательного аппарата с необходимостью использования кресла-коляски 

Ф.И.О. (полностью) лица, ответственного за набор абитуриентов, контактный телефон: Адамова Любовь Владимировна, 8(8464)960400 

 


