
Прием граждан в 2023 году на обучение по специальностям и профессиям за счет бюджетных ассигнований 
 

 

Наименование образовательной программы 

 

Код 

Планируемый прием граждан на обучение 

в 2023 году (чел). 

Уровень базового 

образования 

Нормативный 

срок обучения 

Очное обучение Очно-заочное Заочное 

обучение 

Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 08.02.01 25 - - Основное общее 3 г. 10 мес. 

Компьютерные системы и комплексы 09.02.01 25 - - Основное общее 3 г. 10 мес. 

Информационные системы и программирование 09.02.07 25 - - Основное общее 3 г. 10 мес. 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

13.02.11 25 - - Основное общее 3 г. 10 мес. 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 15.02.10 25 - - Основное общее 3г. 10 мес. 

Технология машиностроения 15.02.16 25 - - Основное общее 3г. 10 мес. 

Землеустройство  21.02.19 25 - - Основное общее 3 г. 10 мес. 

Сварочное производство 22.02.06 25 - - Основное общее 3 г. 10 мес. 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.01 25 - - Среднее общее 1 г.10мес. 

Право и организация социального обеспечения 40.02.01 25 - - Основное общее 2 г. 10 мес. 

Правоохранительная деятельность 40.02.02 25 - - Основное общее 3 г. 6 мес. 

Документационное обеспечение управления и архивоведение 46.02.01 25 - - Основное общее 2 г. 10 мес. 

ИТОГО  300     

 

Наименование образовательной 

программы 

 

Код 

Планируемый прием граждан на обучение 

в 2023 году 

Уровень базового 

образования 

Нормативный 

срок обучения 

Очное обучение Заочное обучение 

Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 15.01.05 25 - Основное общее 1 г. 10 мес. 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ 08.01.28 25 - Основное общее 1 г. 10 мес. 

Дефектоскопист 15.01.36 25 - Среднее общее 10 мес. 

ИТОГО  75    



Прием граждан в 2023 году на обучение по специальностям и профессиям с полным возмещением стоимости обучения 

 
Наименование образовательной 

программы 

Код Планируемый прием граждан на обучение 

в 2023 году 

Уровень базового 

образования 

Нормативный срок 

обучения 

Очное 
обучение 

Заочное 
обучение 

Очно-заочное 
обучение 

Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена 

Правоохранительная деятельность 40.02.02 20 - - Основное общее 3г. 6 мес. 

Правоохранительная деятельность 40.02.02 20 - - Среднее общее 2г. 6 мес. 

Правоохранительная деятельность 40.02.02 - 15 - Среднее общее 3г. 6 мес. 

ИТОГО  10 15    

 

Наименование образовательной 

программы 

Код Планируемый прием граждан на обучение 

в 2023 году 
Уровень базового 

образования 

Нормативный срок 

обучения 

Очное 

обучение 

Заочное 

обучение 

Очно-заочное 

обучение 

Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 

Дефектоскопист 15.01.36 - - 20 среднее общее 10 мес. 

ИТОГО  - - 20   

 


