
Перечень специальностей (профессий), по которым Колледж объявляет прием в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения образования (очная, заочная) 

 

прием на обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2020/2021 учебный год 

№ 

п/п 

код 

професс

ии/спец

иальнос

ти 

наименование образовательных программ 

СПО (программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих) 

СПО (программы 

подготовки специалистов 

среднего звена) 

очная форма 

обучения 

очная форма 

обучения 

заочна

я 

форма 

обучен

ия 

на базе 

9кл 

на базе 

11 кл 

на базе 

9 кл 

на базе 

11 кл 

на базе 

11 кл 

1 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 25     

2 15.01.32 Оператор станков с программным управлением  25    

3 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 25     

4 15.01.35 Мастер слесарных работ 25     

5 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

  25   

6 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование   25 25 25 

7 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

  50   

8 15.02.08 Технология машиностроения   25   

9 15.02.09 Аддитивные технологии   25 25  

10 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)   25   

11 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного 

производства 

   25  

12 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

  25 25  

13 22.02.05 Обработка металлов давлением   25   

Итого 75 25 225 100 25 

Всего 450 



прием на обучение с полным возмещением затрат (внебюджет) на 2020/2021 учебный год 

№ 

п/п 

код 

професси

и/специа

льности 

наименование образовательных программ 

СПО (программы подготовки 

специалистов среднего звена) 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

на базе 9 

кл 

на базе 

11 кл 

на базе 

9 кл 

на базе                 

11 кл 

1 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 25    

2 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 25    

3 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 25    

4 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств 

25    

5 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

   20 

6 15.02.08 Технология машиностроения   20 20 

7 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 25 25  20 

8 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 50 25  20 

9 38.02.07 Банковское дело 25 25  20 

10 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 50   20 

11 40.02.03 Право и судебное администрирование 25 25   

Итого 275 100 20 120 

Всего 515 

 


