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Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Красноярский политехнический техникум
Объявляет прием абитуриентов на 2010 - 2011 учебный год по следующим специальностям: 
Обучение на бюджетной и целевой основе
НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ (очная форма обучения): 

Специальность
Срок обучения
Квалификация
Вступительные испытания
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
3 года 10 мес.
техник
1.     русский язык 
2.     математика (или физика)
Монтаж, наладки и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
3 года 10 мес.
техник
1.     русский язык
2.    математика
Технология деревообработки.
3 года 10 мес.
техник
1.     русский язык 
2.     математика (или физика)
Технология  переработки древесины
3 года 10 мес.
техник
1.      русский язык 
2.      математика
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
3 года 10 мес.
техник
1.      русский язык 
2.      математика 
Экономика и бухгалтерский учет
2 года 10 мес.
бухгалтер
1.       русский язык 
2.      математика
на базе: 11 КЛАССОВ (очная форма обучения)
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
2 года 10 мес.
техник
1.       русский язык (ЕГЭ) 
2.       математика (ЕГЭ) или физика (ЕГЭ)
Монтаж, наладки и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
2 года 10 мес.
техник
1.    русский язык (ЕГЭ) 
2.    математика (ЕГЭ)
Технология деревообработки
2 года  10 мес.
техник
1.    русский язык (ЕГЭ)
2.    математика (ЕГЭ) или физика (ЕГЭ)
Технология комплексной переработки древесины
2 года 10 мес.
техник
1.    русский язык (ЕГЭ)
 2.   математика (ЕГЭ)
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
2 года 10 мес.
техник
1.   русский язык (ЕГЭ) 
2.   математика (ЕГЭ) 
Экономика и бухгалтерский учет
] года 10 мес.
бухгалтер
1.    русский язык (ЕГЭ) 
2.    математика (ЕГЭ)
                       на базе: 11 КЛАССОВ (заочная форма обучения)
Монтаж, наладки и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
3 года 10 мес.
техник
1.       русский язык 
2.      математика
Технология деревообработки
3 года 10 мес.
техник
1.      русский язык 
2.      математика
Экономика и бухгалтерский учет
2 года 10 мес.
бухгалтер
1.      русский язык 
2.      математика


