
Йысьвенский филиал, 2021 год

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЙЯ ВЫПКСКНИКОВ 
11 КЙАССОВ
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ЙЙАЗ  ЙКИДЖА  2021 вСгО
ВЫЛШДД ИБКАЗИВАЗИД (ВИ)

81 БЮДЖДМЗИД  ЖДЛМИ кО СпкСР нСТйП СаФпПкжя  

ЙИЛМКЙИМЬ б ЙыУьбПкУзжР нжижОи ЙПТйУзСвС ЙСижмПХО
ж ФпжмьУя БДЛЙЙАМЗИ йСдкС, УгОб ДГЭ лС лТПгйПмОй:

ЖАМДЖАМИКА 

ЛИЗИКА ж/жиж ИЗЛИКЖАМИКА; 
ИБЩДЛМВИЗЗАЗИД ж/жиж ИЗЛИКЖАМИКА!

ККЛЛКИЕ ЯЗЫК
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ВЫЛШДД ИБКАЗИВАЗИД (ВИ), БЮДЖДМ
ИЧЗАЯ ЛИКЖА ИБКЧДЗИЯ

ЭиПзмТСэкПТвПмжзО ж эиПзмТСмПХкжзО
(мроозйь: Авноканзжзроваллый эйеинромрзвод з робононеулзресизе иокмйеисы), 4 года,

15 аПУлиОмкыХ йПУм
ИкнСТйОмжзО ж быпжУижмПиькОя мПХкжзО
(мроозйь: Кокмьюнерлые сзснекы), 4 года, 

16 аПУлиОмкыХ йПУм
КСкУмТФзмСТУзС-мПХкСиСвжпПУзСП СаПУлПпПкжП йОржкСУмТСжмПиькыХ лТСжебСгУмб
(мроозйь: Теулойогзя пзорового мроеинзровалзя з мрозжводснва в касзлоснроелзз), 4 года,  

15 аПУлиОмкыХ йПУм
ЛмТСжмПиьУмбС
(мроозйь: Прокысйеллое з граедалсиое снрознейьснво), 4 года, 

15 аПУлиОмкыХ йПУм
ЙТСнПУУжСкОиькСП СаФпПкжП 
(мроозйь: Правоведелзе з мравооуралзнейьлая деянейьлоснь), 4 года, 

20 аПУлиОмкыХ йПУм
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ВЫЛШДД ИБКАЗИВАЗИД (ВИ)
ИЧЗИ-ЗАИЧЗАЯ ЛИКЖА ИБКЧДЗИЯ

ЭиПзмТСэкПТвПмжзО ж эиПзмТСмПХкжзО (мроозйь: Авноканзжзроваллый эйеинромрзвод з 
робононеулзресизе иокмйеисы), 5 йен, 15 аПУлиОмкыХ йПУм
ИкнСТйОмжзО ж быпжУижмПиькОя мПХкжзО (мроозйь:
Кокмьюнерлые сзснекы), 5 йен, 15 аПУлиОмкыХ йПУм
КСкУмТФзмСТУзС-мПХкСиСвжпПУзСП СаПУлПпПкжП йОржкСУмТСжмПиькыХ лТСжебСгУмб 
(мроозйь: Теулойогзя пзорового мроеинзровалзя з мрозжводснва в касзлоснроелзз), 5 
йен, 15 аПУлиОмкыХ йПУм
ЭзУлиФОмОожя мТОкУлСТмкС-мПХкСиСвжпПУзжХ йОржк ж зСйлиПзУСб
(мроозйь: Эисмйтанапзя лажеклыу нралсморнлыу, неулойогзресизу з бесмзйонлыу 
касзл), 5 йен, зСкмТОзм
ИкнСТйОмжзО ж быпжУижмПиькОя мПХкжзО (мроозйь: Кокмьюнерлые сзснекы), 3,5 года 
ла баже мроозйьлого ображовалзя СПО, зСкмТОзм
ЭзУлиФОмОожя мТОкУлСТмкС-мПХкСиСвжпПУзжХ йОржк ж зСйлиПзУСб
(мроозйь: Эисмйтанапзя лажеклыу нралсморнлыу, неулойогзресизу з бесмзйонлыу 
касзл), 3,5 года ла баже мроозйьлого ображовалзя СПО, зСкмТОзм
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ВЫЛШДД ИБКАЗИВАЗИД (ВИ) - ЗАИЧЗАЯ ЛИКЖА ИБКЧДЗИЯ 

ЖПмОииФТвжя (мроозйь: Обрабониа кенаййов з смйавов давйелзек), 5 йен, 10 аПУлиОмкыХ йПУм
ЭиПзмТСэкПТвПмжзО ж эиПзмТСмПХкжзО (мроозйь: Авноканзжзроваллый эйеинромрзвод з робононеулзресизе 
иокмйеисы), 5 йен, зСкмТОзм
ИкнСТйОмжзО ж быпжУижмПиькОя мПХкжзО (мроозйь: Кокмьюнерлые сзснекы ), 5 йен, зСкмТОзм
КСкУмТФзмСТУзС-мПХкСиСвжпПУзСП СаПУлПпПкжП йОржкСУмТСжмПиькыХ лТСжебСгУмб (мроозйь: Теулойогзя 
пзорового мроеинзровалзя з мрозжводснва в касзлоснроелзз), 5 йен, зСкмТОзм
ЭзУлиФОмОожя мТОкУлСТмкС-мПХкСиСвжпПУзжХ йОржк ж зСйлиПзУСб (мроозйь Эисмйтанапзя лажеклыу 
нралсморнлыу, неулойогзресизу з бесмзйонлыу касзл), 5 йен, зСкмТОзм
ЛмТСжмПиьУмбС (мроозйь: Прокысйеллое з граедалсиое снрознейьснво), 5 йен, зСкмТОзм
ЙТСнПУУжСкОиькСП СаФпПкжП (мроозйь: Правоведелзе з мравооуралзнейьлая деянейьлоснь), 5 йен, зСкмТОзм
ЙТСнПУУжСкОиькСП СаФпПкжП (мроозйь: Эиолокзиа з тмравйелзе), 5 йен, зСкмТОзм
МПХкСУнПТкОя аПеСлОУкСУмь (мроозйь: Бежомаслоснь неулойогзресизу мропессов з мрозжводснв), 5 йен, 
зСкмТОзм
ЭзУлиФОмОожя мТОкУлСТмкС-мПХкСиСвжпПУзжХ йОржк ж зСйлиПзУСб (мроозйь: Эисмйтанапзя лажеклыу 
нралсморнлыу, неулойогзресизу з бесмзйонлыу касзл), 3,5 года ла баже мроозйьлого ображовалзя СПО,  
зСкмТОзм
ЭиПзмТСэкПТвПмжзО ж эиПзмТСмПХкжзО (мроозйь: Авноканзжзроваллый эйеинромрзвод з робононеулзресизе 
иокмйеисы), 3,5 года ла баже мроозйьлого ображовалзя СПО, зСкмТОзм
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АажмФТжПкмФ гия вОТОкмжж лСУмФлиПкжя кО аюгдПмкСП йПУмС
кПСаХСгжйС кОаТОмь  кП йПкПП 180 аОииСб 

еО 3 эзеОйПкО ДГЭ

ЖИЗИЖАЙЬЗЫД БАЙЙЫ ВЛМКЙИМДЙЬЗЫН ИЛЙЫМАЗИЕ 

ЗОебОкжП бУмФлжмПиькСвС жУлымОкжя ЖжкжйОиькСП зСижпПУмбС аОииСб

КФУУзжР яеыз 40

ЖОмПйОмжзО (лТСнжиь) 39

ЛжежзО 39

ИасПУмбСекОкжП 45

ИкнСТйОмжзО 44
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КФТУы лСгвСмСбзж з ДГЭ

ЗОебОкжП лТПгйПмО ЛТСзж ТПОижеОожж 
лТСвТОйй

КФУУзжР яеыз 7 йПУ.

ЖОмПйОмжзО (лТСнжиь) 7 йПУ. 

ЛжежзО 7 йПУ.

ИкнСТйОмжзО 7 йПУ.

ИасПУмбСекОкжП 7 йПУ.



Йысьвенский филиал

ЙТжПй кО УлПожОиькСУмж УТПгкПвС лТСнПУУжСкОиькСвС 
СаТОеСбОкжя СУФсПУмбияПмУя аПе эзеОйПкСб

ОЧНАЯ  ФОРМА  на базе 9 классов

Информационные системы и программирование (20 бюджетных мест), 
3 г. 10 мес.
Электроснабжение (20 бюджетных мест), 3 г. 10 мес.
Технология машиностроения (20 бюджетных мест), 3 г. 10 мес.
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (контракт),  3 г. 10 мес.
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (контракт), 
2г. 10 мес.
Экономика и бухгалтерский учет (контракт), 2 г. 10 мес.
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ЙТжПй кО УлПожОиькСУмж УТПгкПвС лТСнПУУжСкОиькСвС СаТОеСбОкжя 
СУФсПУмбияПмУя аПе эзеОйПкСб

ЗАОЧНАЯ ФОРМА на базе 11 классов или начального 
профессионального образования

Электроснабжение (15 бюджетных мест), 3 г. 10 мес.
Информационные системы и программирование (контракт), 3 г. 10 мес.
Технология машиностроения (контракт), 3 г. 10 мес.
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (контракт), 3 г. 10 мес.
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (контракт),  
2 г. 10 мес.
Экономика и бухгалтерский учет (контракт),  2 г. 10 мес.
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В УСУмОбП ЙСлПпжмПиьУзСвС УСбПмО – бПгФсжП ТОаСмСгОмПиж

ЙИЙДЧИМДЙЬЛКИЕ ЛИВДМ
АгйжкжУмТОожя в. ЙыУьбы
ИИИ «ЙыУьбОкПнмПйОр»
ИИИ «ЭиПзмТСмядйОр-ЙТжбСг»
ИИИ «КК «ЙыУьбПкУзжП еОбСгы»
ИИИ «КК «ЖКН-ЙыУьбО»

ИИИ «ЖЖК-ЙЖЗ»
АИ «ЧЖЗ»
ИИИ «ЛлПоУлиОб-Ж»
БОкз ВМБ (ЙыУьбПкУзСП 
СмгПиПкжП)
ИИИ «ИУзТО»

КОдгСйФ былФУзкжзФ ЙыУьбПкУзжР нжижОи 
ЙПТйУзСвС ЙСижмПХО вОТОкмжТФПм 

УСгПРУмбжП б мТФгСФУмТСРУмбП!
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ЙыУьбПкУзжР нжижОи - ПгжкУмбПккыР нжижОи ЙПТйУзСвС ЙСижмПХО, ТПОижеФюсжР СаФпПкжП лС 
лТСвТОййОй быУрПвС СаТОеСбОкжя (ВИ) ж УТПгкПвС лТСнПУУжСкОиькСвС СаТОеСбОкжя (ЛЙИ)

ВылФУзкжз ЙыУьбПкУзСвС нжижОиО лСиФпОПм гжлиСй ЙПТйУзСвС ЙСижмПХО -
ПгжкУмбПккСвС мПХкжпПУзСвС бФеО ЙПТйУзСвС зТОя!
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ЙыУьбПкУзжР нжижОи жйППм 4 ФпПакыХ зСТлФУО!

12

КСТлФУ «А» ЙПкжкО 2 КСТлФУ «В» ЙПкжкО 44/1

КСТлФУ «D» ЙПкжкО 2О

КСТлФУ «Л» ЖгОкСбО 23
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В зСТлФУОХ СаСТФгСбОкы ФпПакыП ОФгжмСТжж, кОФпкС-жУУиПгСбОмПиьУзжП иОаСТОмСТжж



Йысьвенский филиал

В лТСнПУУСТУзС-лТПлСгОбОмПиьУзСй УСУмОбП - аСиПП 20 зОкгжгОмСб кОФз 
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ВкПФпПакОя УмФгПкпПУзОя  джекь!
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КпОУмжП б нСТФйОХ «iВСивО», «ВырПКТырж», «ЙКИЛДбждПкжП», 
«ЙПТйУзжР лПТжСг», «КОгТы аФгФсПвС гия ТПвжСкСб»!
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ЗО СмижпкФю ФпПаФ ж быУСзжП гСУмждПкжя!

17

ЛмжлПкгжж гия УмФгПкмСб 
СпкСР нСТйы СаФпПкжя:

Правзнейьснва
Повыселлые 
аиадекзресизе 
(сморн, латиа, нворреснво)
Гтберланорсизе
Икеллые он мредмрзянзй
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ЙКДИЖКЩДЛМВА ИБКЧДЗИЯ В ЙыУьбПкУзСй  нжижОиП

! ВПУь лТСоПУУ СаФпПкжя: У йСйПкмО лСгОпж еОябиПкжя гС
лСиФпПкжя гжлиСйО СУФсПУмбияПмУя б ЙыУьбП.

! ИаФпПкжП бПгПмУя б йОиыХ ОзОгПйжпПУзжХ вТФллОХ.
! Дия былФУзкжзСб ЛЙИ лТжПй аПе ДГЭ кО СУкСбП бкФмТПккжХ

эзеОйПкСб.
! ВылФУзкжз нжижОиО лСиФпОПм гжлиСй ПгжкУмбПккСвС

мПХкжпПУзСвС бФеО ЙПТйУзСвС зТОя – ЙПТйУзСвС ЙСижмПХО.
! КОдгСйФ былФУзкжзФ нжижОи вОТОкмжТФПм УСгПРУмбжП б

мТФгСФУмТСРУмбП.
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ЗОФпкС-лТОзмжпПУзОя зСкнПТПкожя 
«ЙыУьбО – лФмь б кОФзФ 2021»

Колоерелпзя мроводзнся в 2 нтра.
ЙПТбыР мФТ – жаорлое траснзе (мредоснавйелзе зссйедованейьсиой

рабоны ла репелжзю эисмернак). Рабоны ламравйяюнся в эйеинроллок взде ла

эй. морнт komarova@lf.pstu.ru гС 19.03.2021.

ВмСТСР мФТ – мтбйзрлая жатзна зссйедованейьсиой рабоны в Лысьвелсиок
озйзайе Перксиого Пойзнеуа (тй. Лелзла, д. 2) – 02.04.2021.

Ураснлзиак иолоерелпзз мредйагаек мокоть в взде иолстйьнапзй мо
оооркйелзю з модгоновие зссйедованейьсизу рабон.

ЖгПй бОрж ТОаСмы!

МПи. гия УлТОбСз  8(34249) 6-12-55, УОРм www.lf.pstu.ru

mailto:komarova@lf.pstu.ru
mailto:komarova@lf.pstu.ru
mailto:komarova@lf.pstu.ru
mailto:komarova@lf.pstu.ru
mailto:komarova@lf.pstu.ru
mailto:komarova@lf.pstu.ru
mailto:komarova@lf.pstu.ru
http://www.lf.pstu.ru/


Йысьвенский филиал

ЗОрж зСкмОзмы:

ДжТПзмСТ,
лТПгУПгОмПиь лТжПйкСР зСйжУУжж 

ВжзмСТ АкОмСиьПбжп КСпкПб
8-34249-63292

ИмбПмУмбПккыР УПзТПмОТь 
лТжПйкСР зСйжУУжж

ИиьвО ВиОгжйжТСбкО ВьювСбО
8-34249-61255

КФТУы лСгвСмСбзж
ЙТжПйкОя зСйжУУжя

8-34249-61255

АгТПУ:
ЙПТйУзжР зТОР,

в. ЙыУьбО, Фи. ЙПкжкО, г. 2
www.lf.pstu.ru
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ЛЙАЛИБИ ЗА ВЗИЖАЗИД!


