
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

"НОВОУРЕНГОЙСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

629309, г. Новый Уренгой, мкр. Студенческий, д.1  

объявляет прием на 2022-2023 учебный год  

по следующим программам обучения: 

Код специальности/ 
профессии 

Присваиваемая 
квалификация 

Срок 
обучения 

Базовое 
образование 

Вступительные 

испытания 

Форма обучения – очная; форма оплаты - бюджет 

23.01.17 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

Слесарь по ремонту 

автомобилей. 

Водитель автомобиля 

2 года 10 

мес. 

Основное 

общее 

образование 

Конкурс по среднему 

баллу аттестата 

43.02.14 

Гостиничное дело 

Специалист по 

гостеприимству 

3 года 10 

мес. 

Основное 

общее 

образование 

Конкурс по среднему 

баллу аттестата 



13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Техник 3 года 10 

мес. 

Основное 

общее 

образование 

Конкурс по среднему 

баллу аттестата 

08.01.25  

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

Облицовщик 

плиточник 3-4 

разряда 

2 года 10 

мес. 

Основное 

общее 

образование 

Конкурс по среднему 

баллу аттестата 

08.01.26 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию и 

инженерных систем 

жилищно- 

коммунального хозяйства 

Мастер 2 года 10 

мес. 

Основное 

общее 

образование 

Конкурс по среднему 

баллу аттестата 

15.01.05  

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Сварщик 2 года 10 

мес. 

Основное 

общее 

образование 

Конкурс по среднему 

баллу аттестата 

09.02.06 

Сетевое и системное 

администрирование 

Сетевой и системный 

администратор 

3 года 10 

мес. 

Основное 

общее 

образование 

Конкурс по среднему 

баллу аттестата 



 
  

21.02.01 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

Техник-технолог 3 года 10 

мес. 

Основное 

общее 

образование 

Конкурс по среднему 

баллу аттестата 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

Учитель начальных 

классов 
3 года 10 

мес. 

Основное 

общее 

образование 

Конкурс по среднему 

баллу аттестата 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

Педагог 

дополнительного 

образования 

3 года 10 

мес. 

Основное 

общее 

образование 

Вступительное испытание 

(тестирование или 

творческое задание) 

40.02.01 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

Юрист 3 года 10 

мес. 

Основное 

общее 

образование 

Конкурс по среднему 

баллу аттестата 

43.01.09 

Повар, кондитер 

Повар, кондитер 3 года 10 

мес. 

Основное 

общее 

образование 

Конкурс по среднему 

баллу аттестата 

34.02.01 

Сестринское дело 

Медицинская сестра/ 

Медицинский брат/ 
4 года 10 

мес. 

Основное 

общее 

образование 

Психологическое 

тестирование 



 
 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Программы профессионального обучения 

Оператор электронно- 

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

- 1 год 10 

мес. 

Выпускник 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

организаций YII вида 

и (или) специальных 

(коррекционных) 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

- 

Библиотечное дело - 10 мес. Выпускник 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

организаций YII вида 

и (или) специальных 

(коррекционных) 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

- 

Форма обучения – очно-заочная; форма оплаты - внебюджет 

34.02.01 

Сестринское дело 

Медицинская сестра/ 

Медицинский брат/ 
4 года 10 

мес. 

Среднее 

общее 

образование 

Психологическое 

тестирование 

Форма обучения – заочная; форма оплаты - внебюджет 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

3 года 10 

мес. 

Среднее 

общее 

образование 

Конкурс по среднему 

баллу аттестата 


