Общий перечень специальностей и профессий
для приема граждан на бюджетные места
в профессиональные образовательные организации
Образовательная
организация

БПОУ ВО "Белозерский
индустриальнопедагогический колледж
имени А.А. Желобовского"
БПОУ ВО "Великоустюгский
гуманитарно-педагогический
колледж"
БПОУ ВО
"Великоустюгский
политехнический техникум"

БПОУ ВО "Вологодский
индустриальнотранспортный техникум"

БПОУ ВО "Вологодский
промышленнотехнологический техникум"

БПОУ ВО "Вологодский
политехнический техникум"

БПОУ ВО "Губернаторский
колледж народных
промыслов"
БПОУ ВО "Вологодский
колледж сервиса"

Наименование специальностей и профессий
среднего профессионального образования

Преподавание в начальных классах
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Дошкольное образование
Преподавание в начальных классах
Мастер по обработке цифровой информации
Компьютерные сети
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Технология продукции общественного питания
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования
Повар, кондитер
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Повар, кондитер
Повар судовой
Станочник (металлообработка)
Машинист локомотива
Проводник на железнодорожном транспорте
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
Судовождение
Сервис на транспорте (по видам транспорта)
Сварочное производство
Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического оборудования
Пожарная безопасность
Право и организация социального обеспечения
Сварочное производство
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Слесарь
Станочник (металлообработка)
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Автомеханик
Повар, кондитер
Механизация сельского хозяйства
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)
Дизайн (по отраслям)
Туризм
Коммерция (по отраслям)
Организация обслуживания в общественном питании
Поварское и кондитерское дело
Технология продукции общественного питания

АПОУ ВО "Вологодский
колледж связи и
информационных
технологий"

БПОУ ВО "Вологодский
колледж технологии и
дизайна"

БПОУ ВО "Вологодский
педагогический колледж"
БПОУ ВО "Вологодский
аграрно-экономический
колледж"

БПОУ ВО "Вологодский
строительный колледж"

БПОУ ВО "Вытегорский
политехнический техникум"

БПОУ ВО "Грязовецкий
политехнический техникум"

Повар, кондитер
Документационное обеспечение управления и архивоведение
Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем
Компьютерные сети
Почтовая связь
Сети связи и системы коммутации
Программирование в компьютерных системах
Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по
отраслям)
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации
Гостиничное дело
Дизайн (по отраслям)
Документационное обеспечение управления и архивоведение
Земельно-имущественные отношения
Социальная работа
Прикладная эстетика
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
Технология текстильных изделий (по видам)
Портной
Технология парикмахерского искусства
Графический дизайнер
Парикмахер
Туризм
Технология эстетических услуг
Дошкольное образование
Преподавание в начальных классах
Педагогика дополнительного образования
Банковское дело
Ветеринария
Коммерция (по отраслям)
Страховое дело (по отраслям)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Землеустройство
Земельно-имущественные отношения
Информационные системы (по отраслям)
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции
Сервис домашнего и коммунального хозяйства
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Мастер общестроительных работ
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования
Мастер отделочных строительных и декоративных работ
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Техническая
эксплуатация
подъемно-транспортных,
строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям)
Лесное и лесопарковое хозяйство
Туризм
Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин
Автомеханик
Повар, кондитер
Механизация сельского хозяйства
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)

БПОУ ВО "Кадуйский
энергетический колледж"

БПОУ ВО "Сокольский
педагогический колледж"
БПОУ ВО "Сокольский
лесопромышленный
политехнический техникум"

БПОУ ВО "Тотемский
политехнический колледж"

АПОУ ВО "Устюженский
политехнический техникум"

БПОУ ВО "Череповецкий
строительный колледж имени
А.А. Лепехина"

БПОУ ВО "Череповецкий
многопрофильный колледж "

БПОУ ВО "Череповецкий
технологический колледж"

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в
сельскохозяйственном производстве
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
Защита в чрезвычайных ситуациях
Электрические станции, сети и системы
Коммерция (по отраслям)
Автомеханик
Повар, кондитер
Дошкольное образование
Педагогика дополнительного образования
Специальное дошкольное образование
Сетевое и системное администрирование
Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического оборудования (по отраслям)
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей
Лесное и лесопарковое хозяйство
Технология комплексной переработки древесины
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ
Повар, кондитер
Автомеханик
Мастер по лесному хозяйству
Компьютерные системы и комплексы
Преподавание в начальных классах
Технология продукции общественного питания
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Механизация сельского хозяйства
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Повар, кондитер
Продавец, контролер-кассир
Лесное и лесопарковое хозяйство
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Автомеханик
Повар, кондитер
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Документационное обеспечение управления и архивоведение
Дизайн (по отраслям)
Производство неметаллических строительных изделий и конструкций
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Мастер общестроительных работ
Мастер сухого строительства
Мастер отделочных строительных работ
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ
Коммерция (по отраслям)
Организация обслуживания в общественном питании
Гостиничный сервис
Технология продукции общественного питания
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Автомеханик
Повар, кондитер
Продавец, контролер-кассир
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)
Туризм
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
Технология машиностроения
Физическая культура

БПОУ ВО "Череповецкий
лесомеханический техникум
им. В.П. Чкалова"

БПОУ ВО "Череповецкий
химико-технологический
колледж"

БПОУ ВО "Череповецкий
металлургический колледж
имени академика И.П.
Бардина"

ЧПОУ "Череповецкий
торгово-экономический
колледж"
ЧПОУ "Вологодский
кооперативный колледж"
ФГБОУ ВО "Вологодский
государственный
университет"

Автомеханик
Лаборант-аналитик
Машинист крана металлургического производства
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Слесарь
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Станочник (металлообработка)
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)
Операционная деятельность в логистике
Банковское дело
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
Право и организация социального обеспечения
Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического оборудования (по отраслям)
Техническая
эксплуатация
подъемно-транспортных,
строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям)
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Технология деревообработки
Технология комплексной переработки древесины
Информационные системы и программирование
Технология лесозаготовок
Электрические станции, сети и системы
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям)
Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического оборудования (по отраслям)
Химическая технология неорганических веществ
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Машинист локомотива
Парикмахерское искусство
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
Коксохимическое производство
Металлургия черных металлов
Обработка металлов давлением
Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического оборудования (по отраслям)
Технология машиностроения
Технология продукции общественного питания
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования
(по отраслям)
Автомеханик
Машинист крана металлургического производства
Машинист локомотива
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Коммерция (по отраслям)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Поварское и кондитерское дело
Коммерция (по отраслям)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

