
Наименование специальности Квалификация Профиль
Формы и сроки обучения

Вступительные 
испытания Возможные должностина базе 9-ого 

класса
на базе 11-ого 

класса

Сестринское дело
медицинская

сестра (медицинский 
брат)

естественно-
научный очная:

3 г. 10 мес.
очная:

2 г. 10 мес.

психологическое 
испытание

медицинская сестра (медицинский брат) в медицинских орга-
низациях медицинской помощи и др.

Дизайн (по отраслям) дизайнер
гуманитар-

ный

творческий экза-
мен по рисунку

графический дизайнер; художник-оформитель; специалист в 
сфере полиграфических услуг и рекламы; Web-дизайнер и др.

Правоохранительная
деятельность юрист очная: 3 г. 6 мес. очная: 2 г. 6 мес. физическое

испытание

сотрудник полиции, сотрудник прокуратуры, судебный при-
став, секретарь суда, помощник следователя, дознавателя, 
юриста, юрисконсульт и др.

Технология эстетических услуг
специалист в об-

ласти прикладной 
эстетики

социально-
экономиче-

ский

очная: 3 г. 10 мес.; 
очно-заочная: 3 г. 

10 мес.

очная:
2 г. 10 мес.

психологическое 
испытание

косметик; косметик-эстетист; специалист по маникюру и 
педикюру; специалист по ногтевому сервису; специалист по 
визажу и др.

Право и организация
социального обеспечения юрист гуманитар-

ный

очная:
2 г. 10 мес.;
заочная: 3 г.

очная: 
1 г. 10 мес.;

заочная: 2 г.

вступительные 
испытания 

не проводятся

специалист комитета труда и соцзащиты населения, пенсион-
ного фонда, по социальной работе, паспортного стола и отдела 
кадров, помощник адвоката, нотариуса, референт и др.

Туризм специалист 
по туризму

социально-
экономиче-

ский

очная: 2 г. 10 мес.

очная: 1 г. 10 мес. менеджер по туризму в туристических агентствах или туропе-
раторских компаниях; менеджер в визовом отделе и др.

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) бухгалтер —

бухгалтер; бухгалтер-экономист; специалист Федеральной 
налоговой службы; специалист Федерального казначейства; 
кассир и др.

Банковское дело специалист
банковского дела

очная: 2 г. 10 мес.; 
заочная: 3 г.

очная: 1 г. 10 мес.; 
заочная: 2 г.

кассир – операционист банка;  кассир-контролер банка; бух-
галтер; специалист кредитного отдела банка и др.

Преподавание в начальных 
классах

учитель начальных 
классов

гуманитар-
ный

очная: 3 г. 10 мес.

—

учитель начальных классов в общеобразовательных школах, 
специалист по работе с детьми младшего школьного возраста 
в других образовательных учреждениях и др.

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений техник

технологиче-
ский

мастер строительных работ; мастер производственного об-
учения; техник-проектировщик; сметчик; геодезист; техник по 
материально-техническому обеспечению и др.

Информационные системы и 
программирование

специалист по 
информационным 

системам

администратор баз данных; программист; специалист по 
информационным системам; разработчик веб и мультимедий-
ных приложений  и др.

Обеспечение информационной 
безопасности автоматизирован-
ных систем

техник по защите 
информации

специалист по обеспечению информационной безопасности 
предприятия; специалист по защите информации; специалист 
по защите баз данных; специалист по контролю за  эксплуата-
цией оборудования и средств защиты  информации и др.

Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирно-
го дома

техник

техник в УКМД; специалист по технической эксплуатации, тех-
ническому обслуживанию многоквартирного дома компаний 
сферы ЖКХ, строительных и эксплуатационных организаций, 
проектных институтов и др.

Программирование в компью-
терных системах техник-программист очная: 2 г. 10 мес

разработчик программного обеспечения; администратор 
локальных сетей; программист; менеджер по разработке про-
граммного обеспечения и др.



СТАВРОПОЛЬСКИЙ
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ

КОЛЛЕДЖ

НАШ АДРЕС:
355035, г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 8

НАШ ТЕЛЕФОН:
8 (8652) 56-09-70
+7 (962) 447 70 66

НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ:
www.stavmk.ru
     smkstavropol

Дополнительная информация

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В КОЛЛЕДЖ:

•  аттестат (копия и оригинал);
•  паспорт поступающего и копия первой страницы  и 

страницы с указанием места регистрации;
• 4 фотографии 3х4;
• паспорт одного из родителей для заключения до-

говора (оригинал и копия);
• медицинская справка по форме 086/у, сертификат 

прививок.

ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ:

- возможна помесячная оплата за обучение 
   (после первого семестра).

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ

Прием заявлений ведется с 8 июня по 25 ноября. 

Как нас найти?

Лицензия № 4640 от 23 марта 2016 года (выдана Министерством образования и молодежной политики 
Ставропольского края, срок действия – бессрочно)

Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный номер № 2862 от 30 марта 2017 года, серии 
26А01 № 0000099 (выдано Министерством образования и моло-дежной политики Ставропольского края, 

срок действия до 30 марта 2023 года)

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ?

Ставропольский 
многопрофильный 
колледж

• бюджетные места
• диплом государственного об-

разца
• отсрочка от призыва в Воору-

женные силы РФ
• общежитие для иногородних 

студентов


