
1 07.02.01 Архитектура Очная (9) 24

2
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений
Очная (9) 21 1

3 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение Очная (9)

4 08.02.07

Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондеционирования воздуха и вентиляции

Очная (9)

5

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий

Очная (9)

6 08.02.11
Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома
Очная (9)

7 09.02.06 Сетевое и системное администрирование Очная (9)

8
09.02.07 Информационные  системы и 

программирование
Очная (9) 50 1

9
11.02.15 Инфокоммуникационные сети  системы связи

Очная (9)

10

13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования

Очная (9)

11

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание  и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) Очная (9)

12

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по 

отраслям)

Очная (9)

13
15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства
Очная (9)

14 21.02.05 Земельно-имущественные отношения Очная (9) 15

15 21.02.06
Информационные  системы обеспечения 

градостроительной деятельности
Очная (9)

16
22.02.03 Литейное производство черных и цветных 

металлов
Очная (9)

17 22.02.06 Сварочное производство Очная (9)

18
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей
Очная (9) 21

19
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство
Очная (9)

20
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)
Очная (9)

Очная (11)

1
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений
Очная (11) 15

2

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий

Очная (11)

Заочная (9)

О численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица (далее – договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе 

с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами);

№ 

п/п

Количество 

зачисленных в 

число 

обучающихся  (по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуге)

Из них 

иностранных 

граждан 

Код 

профессии, 

специальнос

ти 

Наименование специальности (профессии) по 

формам обучения

Форма 

обучения,             

база 9/11 кл.,                             

ОВЗ



1
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений
7

2

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий

9

Заочная (11)

1
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений

2

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий

3 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

4 08.02.11
Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома

5

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание  и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям)

6 22.02.06 Сварочное производство

Директор колледжа И. И. Тубер
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