
Вакантные места для приема (перевода) 

Вакантные места для приема (перевода) за счет средств регионального бюджета на 
01.10.2021 года 

1. Программы подготовки специалистов среднего звена     

 

№ п/п 

  

  

Код Наименование специальностей 

Базовое 

образование 

Срок 

обучения 

  

  

Форма 

обучения 

  

  

в том числе по курсам 

1 2 3 4 

1. 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

Основное общее 

образование 
3 года 10 

месяцев 
очная - нет - 4 

2. 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

Основное общее 

образование 
3 года 10 

месяцев 
очная - нет - нет 

3. 
19.02.10 Технология продукции общественного питания Среднее общее 

образование 
2 года 10 

месяцев 
очная - - 11  

4. 
22.02.06 Сварочное производство Основное общее 

образование 
3 года 10 

месяцев 
очная нет - нет - 

5. 
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий           

Основное общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 
очная нет - 3 - 

6. 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

Основное общее 

образование 

2 года 10 

месяцев 

очная 
нет - -  

7. 
43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании 

Основное общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 

очная 
- нет - - 

8. 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства Основное общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 

очная 
- нет - 4 

9. 
44.02.01 Дошкольное образование  Основное общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 

очная нет нет нет 
2 

10. 
44.02.01 Дошкольное образование  Среднее общее 

образование 

2 года 10 

месяцев 

очная 
- нет 3  



11. 
44.02.01 Дошкольное образование Среднее общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 

заочная 
3 

нет нет нет 

12. 
44.02.02 Преподавание в начальных классах Основное общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 

очная 
нет 3 

нет нет 

13. 
49.02.02 Адаптивная физическая культура Основное общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 

очная нет нет нет 
2 

15 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело Основное общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 

очная нет - - - 

 

2. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

№ п/п 

  

  

Код Наименование специальностей 

Базовое 

образование 

Срок 

обучения 

  

  

Форма 

обучения 

  

  

в том числе по курсам 

1 2 3 4 

1. 
08.01.06 Мастер сухого строительства Основное общее 

образование 
2 года 10 

месяцев 
очная - нет -  

2. 
08.01.14 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования 

Основное общее 

образование 
2 года 10 

месяцев 
очная - нет -  

3. 
08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию 

Основное общее 

образование 
3 года 10 

месяцев 
очная 

нет нет нет 
4 

4. 
08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и 

стекольных работ 

Основное общее 

образование 
2 года 10 

месяцев 
очная 13 - -  

5. 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства 

Основное общее 

образование 
2 года 10 

месяцев 
очная 10 - -  

6. 
08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 

Основное общее 

образование 
2 года 10 

месяцев 

очная 
9 - -  

7. 
15.01.32. Оператор станков с программным управлением Основное общее 

образование 
2 года 10 

месяцев 

очная 
8 - -  

8. 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Основное общее 

образование 
2 года 10 

месяцев 
очная нет нет -  



9. 
15.01.25 Станочник (металлообработка) Основное общее 

образование 
2 года 10 

месяцев 
очная - 9 1  

10. 
19.01.04 Пекарь Основное общее 

образование 
2 года 10 

месяцев 
очная 2 3 3  

11. 
23.01.03 Автомеханик Основное общее 

образование 
2 года 10 

месяцев 
очная - нет -  

12. 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

Основное общее 

образование 
2 года 10 

месяцев 
очная нет  - -  

13. 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

Среднее общее 

образование 
10 месяцев очная 1    

14. 
29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства Основное общее 

образование 
2 года 10 

месяцев 
очная - 

нет нет 
 

15. 
38.01.02 Продавец, контролер-кассир Основное общее 

образование 
2 года 10 

месяцев 
очная - 2 нет  

16. 
43.01.09 Повар, кондитер Основное общее 

образование 
3 года 10 

месяцев 
очная 

нет нет 
12 1 

 


