
 
 

Результаты приема на 2020-2021 учебный год  по каждой специальности  

и профессии с выделением форм получения образования 

  
 

Коды  

Наименование образовательных программ среднего  
профессионального образования 

План 
приема 

в рамках 
КЦП 

Факт  
приема 

в рамках 
КЦП 

 
Платные 
образова-
тельные 
услуги 

 

Средний 

балл 

аттеста-

тов 
Очная форма обучения 

По программам подготовки специалистов среднего звена (специальности СПО) 
 на базе основного общего образования (9 классов) 

  

09.02.01   Компьютерные системы и комплексы 25 25  4,31 

13.02.11   Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и элек-
тромеханического оборудования (по отраслям) 25 25 23 4,35 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных  ма-
шин и   установок (по отраслям) 25 25  3,89 

15.02.08   Технология  металлообрабатывающего производства 20 20  4,1 

15.02.13 Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования 20 20  3,8 

18.02.04   Электрохимическое производство 20 20  4,29 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по 
видам транспорта, за исключением водного) 25 25  4,45 

38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 15 15 12 4,85 

Всего 175 175 35  

По программам подготовки специалистов среднего звена (специальности СПО) 

на базе среднего общего образования (11 классов) 

13.02.11   Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и  элек-
тромеханического оборудования (по отраслям) 25 25  4,08 

Всего 25 25   
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

на базе основного общего образования (9 классов) 

15.01.20   Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 25 25  3,46 

15.01.32    Оператор станков с ПУ 25 25  3,48 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 25 25  3,6 

09.01.03    Мастер по обработке цифровой  информации 25 25  3,51 

23.01.03    Автомеханик 25 25  4,72 

15.01.05   Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 25 25  3,6 

13.01.10   Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 25 25  3,49 

Всего 175 175   
Очно-заочная форма обучения  

По программам подготовки специалистов среднего звена (специальности СПО) 
на базе среднего общего образования (11 классов) 

13.02.11   Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-
тромеханического оборудования (по отраслям) 

15 12  3,91 

15.02.08 Технология машиностроения 15 11  3,71 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

на базе среднего общего образования (11 классов) 

  

15.01.05   Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 15 15  3,98 

Всего 45 38   

                        

 


