
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

2021/2022
Верхняя Пышма, Юбилейная 3, Лесная,1



Прием проводится в

Верхнепышминский филиал

по КОНКУРСУ АТТЕСТАТОВ

(без вступительных испытаний)
кроме специальности «Реклама»

МЫ БЛИЖЕ !
г. Верхняя Пышма, 

ул. Лесная, 1



Очное отделение

Специальность Квалификация КЛАСС финансирование 

13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)

Техник 9 Бюджет

15.02.10. Мехатроника и мобильная робототехника 

(по отраслям)
Техник – мехатроник 9 Внебюджет

42.02.01. Реклама Специалист по 

рекламе 11 Внебюджет

40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения
Юрист 9 Внебюджет

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) Бухгалтер 9 Внебюджет

- бюджетное финансирование - внебюджетное финансирование



Заочное отделение

- внебюджетное финансирование

Специальность Квалификация класс финансирование

40.02.01. Право и организация 

социального обеспечения Юрист
9 внебюджет

38.02.01. Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) Бухгалтер 9 Внебюджет

Прием на базе основного общего образования

9 классов



ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

- бюджетное финансирование - внебюджетное финансирование

Специальность Квалификация класс
финансировани

е

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений
Техник 11 Бюджет 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения
Юрист 11 Внебюджет

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)
Бухгалтер 11 Внебюджет





МЕХАТРОНИКА И МОБИЛЬНАЯ 

РОБОТОТЕХНИКА (ПО ОТРАСЛЯМ)

На очную форму 

обучения:

база 9 классов - 3 г. 10 
мес.  
квалификация: техник -
мехатроник
Профессии выпускников: техник 
– мехатроник, специалист по 
робототехнике, программист…



На очную форму обучения:

база 9 классов - 3 г. 10 мес.  

Профессии выпускников: 
• Специалист по рекламе; 
• Фотографы;
• Менеджер по рекламе; 
• Видеооператоры;
•Рекламные агенты;
•Пиар - менеджеры 

Реклама



Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений

На заочную форму обучения:

база 11 классов - 3 г. 4 мес.  

квалификация: техник - строитель
Профессии выпускников: прораб строительного 
участка, техник – проектировщик, сметчик,
менеджер по строительству и т.д.



Право и организация 

социального обеспечения

На очную форму обучения:

база 9 классов - 2г. 10 м

На заочную форму обучения:

база 9 классов - 3г. 10 м

база 11 классов - 2г. 10 м
• Квалификация выпускника – юрист

• Профессии выпускников:

• Юристконсульт;

• Специалист в юридических отделах любой 
организации;

• Секретарь судьи; 

• Специалист  паспопртного стола;

• Помощник нотариуса, адвоката, младшего 
следователя;

• Специалист отдела кадров;

• Работник полиции, ГИБДД



Экономика и 

бухгалтерский учет

На очную форму обучения:

база 9 классов - 2г. 10 м

На заочную форму обучения:

база 9 классов - 3г. 10 м

база 11 классов - 2г. 10 м

• Квалификация выпускника – бухгалтер

• Профессии выпускников: - бухгалтер;

• бухгалтер-кассир;

• специалист в экономических отделах любой 

организации;

• специалист  по аудиту;

• налогового консультанта или инспектора;

• операциониста;

• финансового контролера и т.п.



Участие в конкурсах

Квесты

Игры 

Олимпиады

Конференции 

Инженериада УГМК

КВН

Конкурсы 

Соревнования 



Досуг: интересные мероприятия

Экскурсии 

Походы 

Традиционные праздники ВПФ

Квесты

Выпуск газет

Выставки 

Студенческие концерты 



Прием 

документов 

начнется 

15 июня 

и завершится 

21 августа 

2021года

Прием документов осуществляется по 

адресу:

г.Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 3; 

тел(34368) 5-35-95

График работы 

Пн. – Пт.  с 9-00 до 17-00

Сб. с 09-00 до 14-00

Воскресенье выходной



Прием документов на первый курс начинается 15 июня

Прием документов на первый курс заканчивается:

- для поступающих на все специальности - 21 августа

- для поступающих на обучение по образовательной программе 

по специальности 42.02.01 "Реклама", - 10 августа

- для поступающих на заочную форму обучения - 26 сентября

Сроки 

подачи 

документов



- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих 

личность, гражданство;

- оригинал  или ксерокопию документа об образовании и 

(или) квалификации;

- 4 фотографии;

- в случаях указанных в п. 26 правил приема оригинал или 

копию медицинской справки

Пакет 

документов



Упражнения выполняются по порядку

1.Построить с помощью геометрических фигур – круг, треугольник, образ 

слова «АРБУЗ» (использование геометрических фигур не более 3-х раз 

каждую);

2. На основе построенного образа, достраивая или меняя формы передать 

характер – «ЗЛОЙ», выполнить цветовое решение характера образа, 

применяя цвета (не более трех), письменно объяснить подбор цветов;

3. Придумать название полученной композиции, используя 1 

существительное и 1 прилагательное.

Специальность 42.02.01.«Реклама»



Будем рады видеть вас

в рядах студентов 

Колледжа имени И.И. Ползунова
Приемная комиссия в г. В-Пышма, ул. 

Юбилейная- 3

8(343)68-5-35-95; 8(343)68-77-166;

(343) 371-62-79


