
 
Объём и структура приёма обучающихся на 1 курс 

на 2020/2021 учебный год 
 

№ 
п/п Код Наименование специальности, профессии 

Всего Очное обучение Заочное 
обучение 

Вступит. 
испытания (чел.) бюджет внебюджет 

1 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений                     
на базе основного общего образования 35 25 - 10 нет 

2 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений                                 
на базе среднего общего образования 10 - - 10 нет 

3 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов на базе основного общего образования 25 25 - -  нет 

4 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  
на базе основного общего образования 35 25 - 10 нет 

5 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  
на базе среднего общего образования 10 - - 10 нет 

6 23.02.04 
Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования  
на базе основного общего и среднего общего образования 

20 - - 20 нет 

7 54.02.01 Дизайн (по отраслям) на базе основного общего образования 25 25 25 - 
творческий 
экзамен - 
рисунок 

8 09.02.07 Информационные системы и программирование  
на базе основного общего образования 25 25 - - нет 

9 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
на базе основного общего образования 60 25 25 10 нет 

10 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
на базе среднего общего образования 10 -  - 10 нет 

11 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  
на базе основного общего образования 50 25 25 - нет 

12 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)) на базе основного общего образования 25 25 - - нет 

13 15.01.31 Мастер контрольно – измерительных приборов и автоматики  
на базе основного общего образования 25 25 - - нет 

14 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ   
на базе основного общего образования 50 25 25 -  нет 



15 08.01.07 Мастер общестроительных работ  
на базе основного общего образования 50 25 - - нет 

16 43.01.09 Повар, кондитер  
на базе основного общего образования 25 25 -  - нет 

17 16675 Повар (профессиональная подготовка), выпускники 
коррекционной школы 12 12  -  - нет 

18 15220 Облицовщик-плиточник (профессиональная подготовка), 
выпускники коррекционной школы 12 12 - - нет 
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