
Результаты приема 2021 года по каждой профессии, по каждой специальности  

среднего профессионального образования  
 

Очное обучение 
 

Наименование специальности, профессии 

 

Код 

специально

сти, 

профессии 

На места, 

финансируемые за 

счет бюджетных 

ассигнований 

бюджетов 

субъектов РФ 

По договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

Программы подготовки специалистов среднего звена: 

на базе основного общего образования - всего 

 
425 399 

в том числе по специальностям: 

Архитектура 

 

07.02.01 
 

 25 

 

 11 
Строительство и 

 эксплуатация зданий и сооружений  

08.02.01 75 49 

Монтаж и  эксплуатация  внутренних  сантехнических  

устройств,  кондиционирования воздуха  и вентиляции 

08.02.07 25 8 

Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома 

08.02.11 25 9 

Сетевое и системное администрирование  09.02.06 25 10 
Информационные системы и программирование  09.02.07 25 77 
Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем  

10.02.05 25 10 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 13.02.02 25 6 
Земельно-имущественные отношения 21.02.05 25 41 
Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности 

21.02.06 25 10 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  38.02.01 25 7 
Право и организация социального обеспечения  40.02.01 25 75 
Реклама   42.02.01 25 39 
Туризм   43.02.10 25 9 
Дизайн (по отраслям)  54.02.01 25 38 
Программы подготовки специалистов среднего звена: 

на базе среднего общего образования - всего 

 25 124 

в том числе по специальностям: 

Архитектура  

07.02.01 0 0 

Строительство и 

 эксплуатация зданий и сооружений  

08.02.01 25 13 

Монтаж и  эксплуатация  внутренних  сантехнических  

устройств,  кондиционирования воздуха  и вентиляции 

08.02.07 0 1 

Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома 

08.02.11 0 1 

Сетевое и системное администрирование  09.02.06 0 6 
Информационные системы и программирование  09.02.07 0 21 
Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем  

10.02.05 0 3 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 13.02.02 0 0 
Земельно-имущественные отношения 21.02.05 0 21 
Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности 

21.02.06 0 3 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  38.02.01 0 0 
Право и организация социального обеспечения  40.02.01 0 28 
Реклама   42.02.01 0 10 
Туризм   43.02.10 0 0 
Дизайн (по отраслям)  54.02.01 0 17 

Всего по программам подготовки специалистов 

среднего звена 

 
450 523 

Программы подготовки квалифицированных рабочих,  25 0 



служащих: на базе основного общего образования – 

всего 

в том числе по профессиям: 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

23.01.17  

25 

 

0 
Программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: на базе среднего общего образования – всего 
 

20 0 

в том числе по профессиям: 

Мастер сухого строительства 

08.01.06 
20 0 

Всего по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

 
45 0 

Итого по программам среднего 

профессионального образования 

 
495 523 

            

         
 Заочное обучение 

 

Наименование специальности, профессии 

 

Код 

специально

сти, 

профессии 

На места, 

финансируемые за 

счет бюджетных 

ассигнований 

бюджетов 

субъектов РФ 

По договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

Программы подготовки специалистов среднего звена: 

на базе основного общего образования - всего 

 
0 2 

в том числе по специальностям: 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  
 

08.02.01 

 

  0 

  

  1 
Реклама 42.02.01 0 1 
Программы подготовки специалистов среднего звена: 

на базе среднего общего образования - всего 
 0 56 

в том числе по специальностям: 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

 

08.02.01 

 

0 
 

34 
Реклама 42.02.01  8 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  38.02.01 0 6 
Право и организация социального обеспечения  40.02.01 0 8 

Всего по программам подготовки специалистов 

среднего звена 

 
0 56 

Итого по программам среднего 

профессионального образования 

 
0 58 

            

               
      


