
Перечень специальностей/профессий 

на которые объявляется прием в  ГАПОУ ЧР «ЧПК»  Минобразования Чувашии в 2023 году 
Код и наименование специальности, 

присваиваемая квалификация 

 

Срок обучения
 

Формы  

обучения 

 

Примечание 

09.02.07  Информационные  

системы и программирование 

Квалификация выпускника –  

специалист по информационным система; 

разработчик веб и мультимедийных 

приложений. 

3г. 10 мес. на базе  9 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

Очная 

 

 

 

Бюджетные места 

 

С полным возмещением затрат на 

обучение 

15.02.12  Монтаж, техническое              

обслуживание и ремонт  

промышленного оборудования   

(по отраслям)  

Квалификация выпускника –  

техник - механик 

 

 

 

3г. 10 мес. на базе  9 кл. 

 

 

 

Очная 

 

 

 

 

 

Бюджетные места 

 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем   

и агрегатов автомобилей 

Квалификация выпускника –  

специалист  

 

 

 

3г. 10 мес. на базе  9 кл. 

 

 

 

 

 

Очная 

 

 

 

 

 

Бюджетные места 

 

38.02.03 Операционная деятельность  в 

логистике 

Квалификация выпускника – 

операционный логист 

 

2г. 10 мес. на базе  9 кл. 

 

Очная  

 

Бюджетные места 

С полным возмещением затрат на 

обучение 

 

42.02.01  Реклама 

Квалификация выпускника –  

специалист по рекламе 

 

3г. 10 мес. на базе  9 кл. 

 

 

Очная 

 

С полным возмещением затрат на 

обучение 

44.02.01 Дошкольное  образование  

Квалификация выпускника – 

воспитатель детей дошкольного возраста; 

воспитатель детей дошкольного возраста 

полилингвальной образовательной среде  

3г. 10 мес. на базе  9 кл. Очная Бюджетные места 

 

2г.10 мес. на базе 11 кл. 

 
Бюджетные места  

3г. 10 мес. на базе 11 кл. 

 

Заочная  Бюджетные места 

 

44.02.02 Преподавание в начальных классах  

Квалификация выпускника –  

учитель начальных классов; учитель 

начальных классов с правом преподавания на 

родном (чувашском) языке из числа языков 

народов РФ   

3г. 10 мес. на базе  9 кл. 

 

Очная  Бюджетные места 

 

2г. 10 мес. на базе 11 кл. Бюджетные места 

 

3г. 10 мес. на базе 11 кл. 

 

Заочная  Бюджетные места 

 

49.02.01 Физическая культура 

Квалификация выпускника – педагог по  

физической культуре и спорту  

 

3г. 10 мес. на базе  9 кл. 

 

Очная 

Бюджетные места 

 

54.02.01 Дизайн (по отраслям)  

Квалификация выпускника –  

дизайнер  

 

3г. 10 мес. на базе 9 кл. 

 

 

Очная  

 

Бюджетные места 

С полным возмещением затрат на 

обучение 

54.01.20 Графический дизайнер  

Квалификация выпускника –  

графический дизайнер   

3 г. 10 мес. на базе 9  кл.  

Очная 

Бюджетные места 

1г..10 мес. на базе 11 кл.. С полным возмещением затрат на 

обучение 

 


