
 

ГАПОУ СО БЕРЁЗОВСКИЙ 

ТЕХНИКУМ «ПРОФИ» 
 

ПРОВОДИТ 

ПРИЁМ АБИТУРИЕНТОВ 

2022 года 

на образовательные программы среднего профессионального 

образования (очная и заочная формы обучения) 

Образовательная программа Квалификация 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Техник 

22.02.06 Сварочное производство Техник 

15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства 

ТОП 50 

Техник-технолог 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Менеджер по продажам 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

Специалист по информационным системам 

Разработчик веб и мультимедиаприложений 

Администратор баз данных 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Юрист 

46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведения 

Специалист по документационному 

обеспечению управления, архивист 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) Дизайнер 

43.02.14 Гостиничное дело 

ТОП 50 

Специалист по гостеприимству 

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ 

ТОП 50 

Маляр строительный 

монтажник каркасно-обшивных конструкций 

штукатур 

08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства 

ТОП 50 

Слесарь-сантехник 

электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Сварщик ручной дуговой сварки 

сварщик частично механизированной сварки 

плавлением, газосварщик 

43.01.09 Повар, кондитер 

ТОП 50 

Повар 

кондитер 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

Слесарь по ремонту автомобилей 

водитель автомобиля 

оператор заправочных станций 
Зачисление без вступительных испытаний. Общежитие для иногородних 

Адрес: г. Берёзовский, 

             ул. Мира, 5 
Тел.: (34369) 4-87-13 

          (34369) 4-70-32 
e-mail: info@berprofi.ru 

сайт: /berprofi.ru/ 
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