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Приемная кампания 2020 
 

 

Количество мест по каждой специальности среднего 

профессионального образования по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 2020 г. 
 

код 
Наименование  

специальностей  

форма обучения /  

срок обучения / 

уровень образова-

ния, необходимый 

для поступления 

количество 

мест по дого-

ворам об ока-

зании плат-

ных образова-

тельных услуг 

09.02.06 

 

Сетевое и системное адми-

нистрирование 

 

 

 

Очная /  

3 года 10 мес./ 

основное общее обра-

зование 

5 

09.02.07 
Информационные системы 

и программирование 

Очная /  

3 года 10 мес./ 

основное общее обра-

зование 

25 

11.02.16 

Монтаж, техническое об-

служивание и ремонт элек-

тронных приборов и 

устройств 

Очная /  

4 года 10 мес./ 

основное общее обра-

зование 

5 

15.02.10 

Мехатроника и мобильная 

робототехника 

(по отраслям) 

Очная /  

4 года 10 мес./ 

основное общее обра-

зование 

0 

15.02.11 

 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание роботизиро-

ванного производства 

 

Очная /  

4 года 10 мес./ 

основное общее обра-

зование 

0 
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код 
Наименование  

специальностей  

форма обучения /  

срок обучения / 

уровень образова-

ния, необходимый 

для поступления 

количество 

мест по дого-

ворам об ока-

зании плат-

ных образова-

тельных услуг 

15.02.12 

Монтаж, техническое об-

служивание и ремонт про-

мышленного оборудования 

(по отраслям) 

Очная /  

3 года 10 мес./ 

основное общее обра-

зование 

5 

15.02.13 

Техническое обслуживание 

и ремонт систем вентиляции 

и кондиционирования 

Очная /  

3 года 10 мес./ 

основное общее обра-

зование 

0 

15.02.14 

Оснащение средствами ав-

томатизации технологиче-

ских процессов и произ-

водств (по отраслям) 

Очная /  

3 года 10 мес./ 

основное общее обра-

зование 

5 

15.02.15 
Технология металлообраба-

тывающего производства 

Очная /  

4 года 10 мес./ 

основное общее обра-

зование 

5 

18.02.12 

Технология аналитического 

контроля химических со-

единений 

Очная /  

3 года 10 мес./ 

основное общее обра-

зование 

5 

21.02.17  

Подземная разработка ме-

сторождений полезных ис-

копаемых 

 

Очная /  

3 года 10 мес./ 

основное общее обра-

зование 

5 

27.02.06 
Контроль работы измери-

тельных приборов 

Очная /  

3 года 10 мес./ 

основное общее обра-

зование 

 

5 

27.02.07 

Управление качеством про-

дукции, процессов и услуг 

(по отраслям) 

Очная /  

3 года 10 мес./ 

основное общее обра-

зование 

5 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Очная /  

2 года 10 мес./ 

основное общее обра-

25 
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код 
Наименование  

специальностей  

форма обучения /  

срок обучения / 

уровень образова-

ния, необходимый 

для поступления 

количество 

мест по дого-

ворам об ока-

зании плат-

ных образова-

тельных услуг 

зование 

46.02.01 

Документационное обеспе-

чение управления и архиво-

ведение 

Очная /  

1 год 10 мес./ 

основное общее обра-

зование 

20 

 


