
Информация о численности обучающихся  
по реализуемым образовательным программам  

на 01.09.2017г. (по отделениям) 

Отделение технического профиля г.Тобольск

№ 
п/п Наименование профессии (специальности)

Количество 
обучающихся

9 кл.  
(чел.)

11 кл. 
(чел.)

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

1. Аппаратчик-оператор нефтехимического производства (*25)

2. Машинист технологических насосов и компрессоров 25 23

3. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 22 37

4. Мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 12

5. Парикмахер 24

Итого:
72 (*25) 96

168 (*25)

Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма обучения)

1. Ветеринария 25

2. Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, систем 
кондиционирования воздуха и вентиляции 25 23

3. Организация обслуживания в общественном питании 25 24

4. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных  
и гражданских зданий 25 12

5. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического  
и электромеханического оборудования 24 18

6. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 22

7. Оснащение средствами автоматизации технологических процессов  
и производств (по отраслям) 22

8. Автоматизация технологических процессов и производств (переработка  
нефти и газа) 20

Итого:
146 119

265

Программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма обучения)

1. Механизация сельского хозяйства 17

2. Землеустройство 38

3. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 15

4. Организация обслуживания в общественном питании 7

5. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 57 (*5)

6. Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, систем 
кондиционирования воздуха и вентиляции 25

7. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 25

8. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического  
и электромеханического оборудования 25

Итого:
209



*в том числе студентов, обучающихся на договорной основе 

ИТОГО: 657 (*30) обучающихся 

Итого:
209 (*5)

ВСЕГО основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования

218 
(*25) 424 (*5)

642 (*30)

Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации,  
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

1. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции  
и кондиционирования; Оператор теплового пункта; Слесарь – электрик 15

Итого: 15

п.Сумкино

№ 
п/п Наименование профессии (специальности)

Количество 
обучающихся

9 кл.  
(чел.)

11 кл. 
(чел.)

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

1. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 10

2. Повар, кондитер 3 9

3. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 1

Итого:
4 19

23

Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма обучения)

1. Сварочное производство 23 15

2. Ветеринария 62

3. Механизация сельского хозяйства 15

4. Организация перевозок и управление на транспорте 8 15

5. Технология продукции общественного питания 11

6. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий

Итого:
108 41

149

ВСЕГО основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования

112 60

172

Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации  
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

1. Санитар ветеринарный; Рабочий по уходу за животными; Конюх 16

2. Кухонный рабочий; Комплектовщик товаров; Цветовод 15

3. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;  
Рабочий по благоустройству населенных пунктов; Маляр 14

4. Каменщик; Штукатур; Маляр строительный 14

5. Швея; Изготовитель пищевых полуфабрикатов; Кондитер 15



*в том числе студентов, обучающихся на договорной основе 

ИТОГО: 287 обучающихся 

6. Кондитер; Изготовитель пищевых полуфабрикатов; Рабочий зеленого 
строительства 8

Итого: 82

Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации  
для обучающихся, имеющих основное общее образование

1. Парикмахер; Продавец непродовольственных товаров; Кассир; Продавец 
продовольственных товаров 13

2. Продавец продовольственных товаров; Продавец непродовольственных 
товаров; Парикмахер; Маникюрша 20

Итого: 33

Отделение с.Вагай

№ 
п/п Наименование профессии (специальности)

Количество 
обучающихся

9 кл.  
(чел.)

11 кл. 
(чел.)

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

1. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 67 (*3) 1

2. Повар, кондитер 47

3. Машинист дорожных и строительных машин 28

Итого:
114 (*3) 29

143

Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма обучения)

1. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 23

2. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 25 75

3. Механизация сельского хозяйства 43

Итого:
91 75

166

ВСЕГО основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования

205 (*3) 104

309 (*3)

Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации  
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья



*в том числе студентов, обучающихся на договорной основе 

ИТОГО: 391 (*3) обучающийся 

Исполнитель: Сидоренко О.В.

1. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин;  
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования;  
Слесарь механосборочных работ

31

2. Рабочий по благоустройству населенных пунктов; Рабочий зеленого 
строительства; Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 14

Итого: 45

Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации  
для обучающихся, имеющих основное общее образование

1. Слесарь механосборочных работ; Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и оборудования; Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства; Машинист экскаватора одноковшового

19

2. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования;  
Слесарь по ремонту автомобилей; Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства; Водитель погрузчика

18

Итого: 37


