
Результаты приема по каждой специальности/ профессии среднего профессионального образования  

(при наличии вступительных испытаний) в 2020 году 
 

Код Наименование специальности/профессии 
Форма 

обучения 

Численность обучающихся, чел. Средняя сумма 

набранных баллов 

по вступительным 

испытаниям 

за счет средств 

областного бюджета 

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

07.02.01 Архитектура очная 25 - 83,6 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
очная 25 25 

Вступительные 

испытания не 

предусмотрены 

заочная 10 10 

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений очная 25 25 

08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 
очная 25 - 

08.02.08 
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения 

очная 25 25 

заочная 10 10 

08.02.09 
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 
очная 25 21 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) очная 25 - 

15.02.013 
Техническое обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и кондиционирования 
очная 25 - 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий  
очная 25 - 

заочная 10 10 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения очная - 50 

21.02.06 
Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности  
очная 25 - 

23.02.05 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного) 

очная 25 - 



Код Наименование специальности/профессии 
Форма 

обучения 

Численность обучающихся, чел. Средняя сумма 

набранных баллов 

по вступительным 

испытаниям 

за счет средств 

областного бюджета 

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов  автомобилей 

очная 25 25 

Вступительные 

испытания не 

предусмотрены 

заочная 10 10 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство  очная 25 - 

36.02.01 Ветеринария  очная 25 24 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
очная - 50 

заочная - 15 

38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров  

очная 25 - 

заочная 5 10 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ очная 25 - Вступительные 

испытания не 

предусмотрены 08.01.26 
Мастер по ремонту и обслуживанию систем жилищно-

коммунального хозяйства 
очная 25 - 

 

 


