
ПРИЕМ 2021

ПРИЕМ 2021 

в Арзамасский филиал ННГУ

на программы среднего 

профессионального 

образования

в вопросах и ответах



ПРИЕМ 2021

КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ?

Предоставить 

документы  лично в 

приемную комиссию

по адресу: г. Арзамас, 

пр. Ленина, 101

Направить в через 

операторов почтовой 

связи 

Направить в электронной 

форме посредством 

электронной 

информационной системы 

ННГУ



ПРИЕМ 2021

КАКИЕ  ДОКУМЕНТЫ  НЕОБХОДИМЫ?

ДОКУМЕНТ, 

удостоверяющий 

личность 

ДОКУМЕНТ ОБ 

образовании
4 фотографии (3х4 см)



Сроки подачи документов

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

НА ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

на очную форму

– с 20 июня по 10 августа

На бюджетные 

места 

По результатам 

вступительных 

испытаний

(Пожарная безопасность)

На внебюджетные 

места 

на очную форму 

– с 20 июня по 15 августа

на очную форму 

– с 20 июня по 15 августа



Перечень специальностей СПО

Специальности Код
Формы 

обучения

Уровень 
предыдущего 
образования

Присваиваемая 
квалификация

Электрические станции, сети и системы 13.02.03 очная
основное общее (9 кл.)

Техник-электрик
среднее общее (11 кл.)

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 35.02.08 очная
основное общее (9 кл.)

Техник-электрик
среднее общее (11 кл.)

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей
23.02.07 очная

основное общее (9 кл.)
Специалист

среднее общее (11 кл.)

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 35.02.16 очная
основное общее (9кл.)

Техник-механик
среднее общее (11 кл.)

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 23.02.01 очная основное общее (9 кл.) Техник

Информационные системы и программирование 09.02.07 очная основное общее (9 кл.)
Специалист по 
информационным ресурсам

Пожарная безопасность 20.02.04 очная
основное общее (9 кл.)

Техник
среднее общее (11 кл.)



План приема

Специальность Код

Бюджетные места

Очная форма

На базе 9 классов

Внебюджетные места

Очная форма

На базе 9 классов

Внебюджетные места

Очная форма

На базе 11 классов

Электрические станции, сети и системы 13.02.03 15 30 20

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей
23.02.07 25 30 20

Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства
35.02.08 15 30 20

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования
35.02.16 25 30 20

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)
23.02.01 25 30 -

Информационные системы и 

программирование
09.02.07 - 50 -

Пожарная безопасность 20.02.04 - 120 50

Всего: 105 320 130



Важно

Прием на обучение

 Прием является общедоступным. 

 Проводится на основе представленных документов об образовании. 

Учитываются баллы:

- Русский язык

- Математика (среднее арифметическое баллов по алгебре и геометрии)

- История (среднее арифметическое баллов по истории России и Всеобщей 

истории)

- Средний балл

В первую очередь зачисляются лица, имеющие более высокую сумму баллов по 

указанным предметам и предоставившие оригинал документа об образовании до 

15 августа включительно до 18:00



Важно

Прием на обучение

Поступающие на программы СПО по специальностям :

• Электрические станции, сети и системы

• Пожарная безопасность

должны пройти обязательный предварительный медицинский осмотр 

(обследование). Подтверждением является медицинская справка.

В случае, если у поступающего имеются медицинские противопоказания, в период обучения 

и профессиональной деятельности могут возникнуть последствия связанные с 

недопущением студента к производственной практике, непринятием на работу по 

специальности (после окончания колледжа).



Контакты

Подробная информация 

о поступлении: 

www.arz.unn.ru/postupleny

Телефон приемной комиссии

8 (83147) 9-45-69

E-mail: priem@arz.unn.ru

https://vk.com/af_nngu

instagram.com/afnngu_official/

http://www.arz.unn.ru/postupleny
mailto:priem@arz.unn.ru
https://vk.com/af_nngu


Специальности

13.02.03

Электрические станции, сети и системы

Целью программы подготовки специалистов - является освоение студентами видов

профессиональной деятельности по специальности в соответствии с требованиями

федерального государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования и присваиваемой квалификацией техник-электрик.

Обучение студентов направлено на подготовку к работе на следующих объектах

энергетической сферы: электрические станции и подстанции, линии электропередач,

электроэнергетические системы, системы электроснабжения объектов техники и

отраслей хозяйства, электрическое хозяйство промышленных предприятий.



Специальности

35.02.08

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства

Целью программы - является освоение студентами видов профессиональной 

деятельности по специальности в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

и присваиваемой квалификацией техник-электрик. Обучение студентов направлено на 

подготовку специалистов, осуществляющих выполнение следующих видов работ: 

обеспечение работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных 

потребителей (электроустановок, приемников электрической энергии, электрических 

сетей) и автоматизация систем сельскохозяйственной техники.



Специальности

23.02.07

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей

Целью программы подготовки - является освоение студентами видов профессиональной 

деятельности по специальности в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

и присваиваемой квалификацией специалист. Обучение студентов направлено на 

подготовку к выполнению основных видов работ в следующей области: 

автотранспортные средства; техническая документация; технологическое оборудование 

для технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств.



Специальности

35.02.16

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 

и оборудования

Целью программы подготовки - является освоение студентами видов профессиональной 

деятельности по специальности в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

и присваиваемой квалификацией техник-механик. Обучение студентов направлено на 

подготовку к выполнению основных видов работ в следующей области: техническое 

обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, при 

производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства.



Специальности

23.02.01

Организация перевозок и управление на транспорте

Целью программы подготовки специалистов - является освоение студентами видов 

профессиональной деятельности по специальности в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и присваиваемой квалификацией техник. Обучение 

студентов направлено на подготовку к выполнению основных видов работ в следующей 

области: организация и управление эксплуатационной деятельностью пассажирских и 

грузовых перевозок, вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность.



Специальности

09.02.07

Информационные системы и программирование

Целью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование является освоение студентами видов 

профессиональной деятельности по специальности в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и присваиваемой квалификацией специалист по 

информационным ресурсам. Обучение студентов направлено на подготовку 

специалистов, осуществляющих выполнение следующих видов работ: осуществление 

интеграции программных модулей; ревьюирование программных продуктов; 

проектирование и разработка информационных систем; сопровождение 

информационных систем; соадминистрирование баз данных и серверов; 

администрирование информационных ресурсов.



Специальности

20.02.04

Пожарная безопасность

Целью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 20.02.04 

Пожарная безопасность является освоение студентами видов профессиональной 

деятельности по специальности в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

и присваиваемой квалификацией техник. Обучение студентов направлено на подготовку 

к выполнению основных видов работ в следующей области: организация и проведение 

работ по предупреждению и тушению пожаров; проведению аварийно-спасательных 

работ в очагах пожаров; техническое обслуживание и устранение неисправностей 

пожарного вооружения и аварийно-спасательного оборудования.



Общежития

ИМЕЮТСЯ ЛИ ОБЩЕЖИТИЯ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ СТУДЕНТОВ?

• 5 общежитий

• 1000 мест

• 100% обеспеченность местами в общежитиях студентов



Диплом

КАКОЙ ДИПЛОМ ВЫДАЕТСЯ ВЫПУСКНИКУ?

Диплом об окончании ННГУ им. Н.И. Лобачевского


