СПО РЯЗАНСКОГО ПОЛИТЕХА –
профессии БУДУЩЕГО и УСПЕХА!
БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
В 2019 году Институт осуществил первый
набор на программу среднего профессионального
образования
по
специальности
23.02.07
«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей».
В 2020 году на все специальности набор будет
производиться на базе среднего общего образования (11
классов) на очную форму обучения и на заочную форму по
специальности 23.03.07. Срок обучения на очной форме на базе
среднего
общего образования (после 11 класса) – 2 года 10 месяцев. Срок обучения на
заочной форме на базе среднего общего образования (после 11 класса) – 3 года 10
месяцев.
После окончания и получения диплома о среднем профессиональном
образовании можно продолжить обучение в институте для получения высшего
образования по программе подготовки бакалавриата в ускоренные сроки.
Институт имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности по
специальностям СПО (ТОП-50). ТОП 50 – это перечень 50-ти наиболее
востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, которые
требуют
среднего
профессионального
образования,
сформированный
Министерством труда и социальной защиты РФ. При этом помимо основной
специальности, студенты СПО во время обучения получают дополнительную
рабочую профессию, а при желании – и несколько.
Занятия
со
студентами
проводятся
высококвалифицированными
специалистами как на базе Института, так и на базовых кафедрах ведущих
предприятиях города и области.
Выпускники работают на предприятиях оборонного комплекса,
автомобильной промышленности и других областях народного хозяйства.
Студенческая жизнь – это не только занятия, зачеты и экзамены, но и
многогранное пространство для развития своих лучших личностных и
профессиональных качеств. Наши студенты СПО принимают участие в
Федеральном национальном проекте «Молодые профессионалы» - Конкурсе
Ворлдскиллс Россия, активно включаются в вузовскую жизнь и принимают участие
во всех многочисленных и разнонаправленных мероприятиях Института наравне со
студентами вуза. Узнать о студенческих сообществах нашего вуза и мероприятиях,
Вы можете у нас на сайте, а также на страницах Профкома студентов Рязанского
Политеха в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм». Наверняка, Вы найдёте
подходящий именно вам вид активной деятельности (творческий, спортивный,
научный, общественный или др.), который раскроет Ваш потенциал, поможет
Вашей самореализации, подготовит к самостоятельной жизни и, что немаловажно
сегодня – умению работать в команде.

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов
автомобилей»
Получаемые профессии: «Специалист отдела транспорта в системе
Минтранс», «Мастер цеха или участка по ремонту автомобилей на
СТО и АТП», «Специалист по обслуживанию и ремонту систем и
агрегатов автомобилей»











Наше среднее профессиональное образование – это:
государственный
диплом
о
среднем
профессиональном образовании Московского
государственного вуза;
высококлассные преподаватели;
живая атмосфера студенческой жизни;
реальные знания и навыки;
практический опыт работы по специальности в
рамках практики на современных предприятиях
г.Рязани и области;
возможность получить профильное высшее
образование в ускоренные сроки;
поступление в наш Институт без ЕГЭ по
сокращенной программе обучения.
Окончив наше отделение среднего профессионального образования, Вы
обгоните своих одноклассников и сможете начинать строить свою карьеру
уже в 18-19 лет, взяв блестящий старт на пути к будущей взрослой жизни!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
в нашу дружную команду!
390000, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 26/53;
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