
Сведения о количестве поданных заявлений на   24.10.2022г. 

Код 

Наименование 

специальности/ 

профессии 

Квалификация 
Срок 

обучения 

   Очное обучение  

 

Заочное обучение 

 

Общеобразовательные 

предметы, оценки по 

которым являются 

приоритетными* (при 

поступлении на 

бюджетные места)  

Предварительные 

медицинские 

осмотры 
на базе 9 классов 

на базе 

 9 классов 
на базе  

11 классов 

КЦП 1 

ВСЕГО 

поданных 

заявлений 

Подано 

заявлений 

(договору)2 

Подано 

заявлений 

(договору)2 

Подано 

заявлений 

(договору)2 

13.02.07 «Электроснабжение  

(по отраслям)» 
Техник 

3 года 

10 мес. 
0 0 0 1  

Математика 

Русский язык 
Обязательно** 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 

и электромеханического 

оборудования (по отраслям)» 

Техник 
3 года 

10 мес. 
25 25  1 2 

Математика 

Русский язык 
Обязательно** 

15.02.06 «Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и 

установок» 

Техник 
3 года 

10 мес. 
25 25   6 

Математика 

Русский язык 
Обязательно** 

26.02.06 "Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики"   

Техник-

электромеханик 

3 года 

10 мес. 
25 25   3 

Математика 

Русский язык 
Обязательно** 

26.02.05 "Эксплуатация судовых 

энергетических установок" Техник-судомеханик 
3 года 

10 мес. 
25 25  1 6 

Математика 

Русский язык 
Обязательно** 

13.02.02  «Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование» 

Техник-теплотехник 
3 года 

10 мес. 
25 25  1 3 

Математика 

Русский язык 
Обязательно** 

13.01.10 «Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования» 

 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

2 года 

10 мес. 
25 18    

Математика 

Русский язык 
Обязательно** 

15.01.18  

 

«Машинист холодильных 

установок» 

 

Машинист 

холодильных 

установок 

2 года 

10 мес. 
25 24    

Математика 

Русский язык 
Обязательно** 

26.01.03 «Слесарь монтажник 

судовой»  
Слесарь монтажник 

судовой 

2года 
10мес. 

25 25    
Математика  

Русский язык 
Обязательно ** 

ИТОГО:                                                                                                                                      200 192  4 20   
1КЦП – контрольные цифры приёма – общее число бюджетных мест  
2Подано заявлений (договору) – Подано заявлений на обучение на договорной основе (внебюджет) 

*В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета Камчатского края, техникум осуществляет прием на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования по профессиям и специальностям на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных 

поступающими документах об образовании. 

** В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 14 августа 2013 года № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности» 

 


