
Перечень специальностей и профессий для приема на 2022-2023 учебный год  

за счет ассигнований Курганской области (БЮДЖЕТ)  

Очная и заочная формы обучения 
 

Код Название профессий, 

специальностей 

Всего за 

счёт 

бюджета 

В том числе: 

очная форма 

обучения 

очно-заочная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

уровень 

образования 

уровень 

образования 

уровень 

образования 

11 кл 9 кл 11 кл 9 кл 11 кл 9 кл 

По программам специалистов среднего 

звена 
245  200   30 15 

15.02.08   Технология машиностроения  35  25   10  

27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов и услуг 
25  25     

22.02.06 Сварочное производство 25  25     

15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

40  25    15 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 

и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

25  25     

27.02.04 Автоматические системы 

управления 
35  25   10  

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

25  25     

22.02.03 Литейное производство 

чёрных и цветных металлов 
10     10  

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

25  25     

По программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

125  125     

09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 
25  25     

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

25  25     

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 25  25     

15.01.29 Контролер станочных и 

слесарных работ 
25  25     

15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением 
25  25     

15.01.35 Мастер слесарных работ 25  25     

По программам профессионального 

обучения 
25  25     

15474 Оператор автоматических и 

полуавтоматических линий 

станков и установок 

25  25     

 Итого: 420  375   30 15 
 

 

 

 

 

 



Перечень специальностей и профессий для приема на 2022-2023 учебный год  

по договорам об оказании платных образовательных услуг (ВНЕБЮДЖЕТ) 

Очная и заочная формы обучения 
 

п/п Шифр и название профессии, специальности  
Срок  

обучения  

Уровень 

образования  

Форма обучения 

очная 

форма  

заочная 

форма  

Программы подготовки специалистов среднего звена  

1 15.02.08 Технология машиностроения 3г.10м. 9 кл. 5  

2 15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям) 

3г.10м. 9 кл. 25  

3 15.02.12. Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) 

4г.10м. 9 кл.  15 

4 13.02.11Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

3г.10м. 

11 кл. 

9 кл. 

 

 

5 

 

10 

5 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

3г.10м. 9 кл 5  

6 20.02.04 Пожарная безопасность 3г.10м. 9 кл. 25  

Итого 65 25 
 

Перечень специальностей и профессий для приема на 2022-2023 учебный год 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и местного 

бюджета отсутствуют. 


