
 

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счёт 

бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации и по договорам об оказании 

платных образовательных услуг за счёт средств физических лиц по состоянию на 01 октября 2022 

г. 

Наименование специальности, профессии  
Форма 

обучения 

Итого 

обучающихся 

на всех 

курсах 

В том числе обучаются за 

счет: 

бюджета 

субъекта 

РФ 

по договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг  

Программы подготовки специалистов среднего звена: 

на базе основного общего образования – всего   845 583 262 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств 
очная 95 93 2 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 
очная 40 0 40 

Переработка нефти и газа очная 176 101 75 

Технология аналитического контроля химических 

соединений 
очная 99 98 1 

Сварочное производство очная 115 97 18 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
очная 34 0 34 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 
очная 141 122 19 

Операционная деятельность в логистике очная 145 72 73 

на базе среднего общего образования – всего   186 186 0 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 
очная 66 66 0 

Аналитический контроль качества химических 

соединений 
очная 20 20 0 

Переработка нефти и газа очная 57 57 0 

Технология аналитического контроля химических 

соединений 
очная 43 43 0 

Всего по программам подготовки специалистов 

среднего звена 

  
1031 769 262 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:  

на базе основного общего образования – всего   444 444 0 

Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования 
очная 67 67 0 

Мастер столярно-плотничных, паркетных и 

стекольных работ 
очная 69 69 0 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
очная 76 76 0 

Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)  
очная 68 68 0 

Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 
очная 96 96 0 

Лаборант-эколог очная 68 68 0 

на базе среднего общего образования – всего   0 0 0 

Всего по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

  
444 444 0 

Итого по программам среднего 

профессионального образования 

  
1475 1213 262 


