
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Курской области  от 

28.02.2023 №1-340  О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 20.06.2022 №1-1013 «Об итогах проведения открытого публичного конкурса по 

распределению контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования за счет средств областного бюджета на 2023 

год» техникум осуществляет набор студентов в количестве 420 человек 
 

№ 
п/п 

Код Наименование  профессии 

специальности 

Всего по очной 
форме 

обучения 

по заочной 
форме 

обучения 

по очно- 
заочной 
форме 
обучения 

по образовательным программам среднего профессионального образования-программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

 09.01.03 Оператор информационных 
систем и ресурсов 

    25 25 - - 

1. 09.01.04 Наладчик аппаратных  и программных 
средств  инфокоммуникационных 
систем 

25 25 - - 

3. 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям) 

25 25 - - 

4. 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

45 45 - - 

5. 15.01.20 Слесарь по контрольно-измери- 
тельным приборам и автоматике 

25 25 - - 

6. 15.01.32 Оператор станков с программным 
управлением 

50 50 - - 

ВСЕГО программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 

195 195 - - 

по образовательным программам среднего профессионального образования-программам подготовки 

специалистов среднего звена 

1. 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 25 25 - - 

2. 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 
(по отраслям) 

50 50 - - 

3. 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 
холодильно- компрессорных и 
теплонаносных машин и установок (по 
отраслям) 

25 25 - - 

5. 15.02.16 Технология машиностроения 25 25 - - 

6. 18.02.04 Электрохимическое производство 25 25 - - 

7. 23.02.05 Эксплуатация транспортного электро- 
оборудования и автоматики (по видам 
транспорта, за исключением водного) 

 50 50 - - 

8. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

25 25 - - 

ВСЕГО программам подготовки специалистов 
среднего звена 

225 225 - - 

ВСЕГО профессиональной образовательной 
организации 

420 420 - - 

 


