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Условие приема 

За счет краевого бюджета За счет внебюджета 
Специальность/ профессия Количество 

человек 
Специальность/ 

профессия 
Количество человек 

Очное отделение 
44.02.06 «Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

25 чел 44.02.06 
«Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

- 

08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений» 

25 чел 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений» 

- 

35.02.07 «Механизация 
сельского хозяйства» 

25 чел 35.02.07 «Механизация 
сельского хозяйства» 

- 

23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 

25 чел 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта» 

- 

38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учёт» 

25 чел 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учёт» 

- 

35.01.13 «Тракторист – 25 чел 35.01.13 «Тракторист – - 

Специальность/ профессия Количество 
человек в 
группе 

44.02.06 « Профессиональное обучение (по 
отраслям) 

25 чел 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений» 

25 чел 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 25 чел 
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 

25 чел 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт» 25 чел 
35.01.13 «Тракторист – машинист с/х 
производства» 

25 чел 

Заочное отделение  
44.02.06 « Профессиональное обучение (по 
отраслям) 

15 чел 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 

20 чел 



 
машинист с/х производства» машинист с/х 

производства» 
Заочное отделение 

44.02.06 « 
Профессиональное обучение 
(по отраслям) 

15 чел 44.02.06 « 
Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

- 

23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 

20 чел 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта» 

- 

38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учёт» 

- 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учёт» 

 

 

Суммы набранных баллов по вступительным испытаниям на 
2016-2017 учебный год 

Специальность/ профессия Количество человек Средний бал 
Очное отделение 

44.02.06 «Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

25 чел 3.5 

08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений» 

25 чел 3.6 

35.02.07 «Механизация 
сельского хозяйства» 

25 чел 3.4 

23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 

25 чел 3.8 

38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учёт» 

25 чел 4.3 

35.01.13 «Тракторист – 
машинист с/х производства» 

25 чел 3.4 

Заочное отделение 
44.02.06 «Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

15 чел 3.7 

23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 

20 чел 3.6 

38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учёт» 

- 3.9 

Всего человек  185  
 


