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Контрольные цифры приема   

в КГБПОУ «Алтайский государственный колледж»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Очная форма обучения. Бюджетная основа 

Программы среднего профессионального образования  

по подготовке специалистов среднего звена 

 
Код 

специаль-

ностей 

Наименование спе-

циальностей 

Квалификация Базовое 

образование 

Срок 

обучения 

Кол-во 

мест 

15.02.06 Монтаж и техниче-

ская эксплуатация 

холодильно-

компрессорных ма-

шин и установок 

техник 9кл. 3г. 10м. 25 

15.02.08 Технология машино-

строения 

техник 9кл. 3г. 10м. 25 

23.02.01 Организация перево-

зок и управление на 

транспорте (по ви-

дам) 

техник 9кл. 3г. 10м. 25 

23.02.07 

 

Техническое обслу-

живание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомоби-

лей 

специалист 9кл. 3г. 10м. 25 

43.02.10 Туризм специалист по 

туризму 

9кл. 2г. 10м. 25 

46.02.01 Документационное 

обеспечение управ-

ления и архивоведе-

ния 

специалист по 

документацион-

ному обеспече-

нию управления, 

архивист 

9кл. 2г. 10м. 25 

08.02.05 Строительство и 

эксплуатация авто-

мобильных дорог и 

аэродромов 

техник 11 кл. 2г.10м. 25 

08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация элек-

трооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

техник 11кл. 2г. 10м. 25 

23.02.07 

 

Техническое обслу-

живание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомоби-

специалист 11кл. 2г. 10м. 25 



лей 

44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отрас-

лям) (Техническое 

обслуживание и ре-

монт двигателей, си-

стем и агрегатов ав-

томобилей) 

мастер произ-

водственного 

обучения (спе-

циалист) 

11кл. 3г. 10м. 25 

44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отрас-

лям) (Строительство 

и эксплуатация зда-

ний и сооружений) 

мастер произ-

водственного 

обучения (тех-

ник) 

11кл. 3г. 10м. 25 

 Итого:    275 

 
 

Программы среднего профессионального образования 

по подготовке квалифицированных  рабочих, служащих 

 
Код 

профессий 

Наименование 

профессий 

Квалификация Базовое 

образование 

Срок 

обучения 

Кол-во 

мест 

08.01.16 Электромонтажник 

по сигнализации, 

централизации и 

блокировке 

электромонтаж-

ник по сигнали-

зации, централи-

зации и блоки-

ровке 

9кл. 2г. 10м. 25 

08.01.18 Электромонтажник 

электрических сетей 

и электрооборудова-

ния 

электромонтаж-

ник по освеще-

нию и электри-

ческим сетям; 

электромонтаж-

ник по распре-

делительным 

устройствам и 

вторичным це-

пям 

9кл. 2г. 10м. 25 

09.01.02 Наладчик компью-

терных сетей 

наладчик техно-

логического 

оборудования 

9кл. 2г. 10 м. 25 

13.01.10 Электромонтёр по 

ремонту и обслужи-

ванию электрообо-

рудования (по от-

раслям) 

электромонтёр 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудо-

вания 

9кл. 2г. 10 м. 25 

15.01.05 Сварщик  (ручной и 

частично механизи-

рованной сварки 

(наплавки) 

сварщик частич-

но механизиро-

ванной сварки 

плавлением; 

сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся по-

крытым элек-

тродом 

9кл. 2г. 10м. 25 

 



23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию ав-

томобилей 

слесарь по ре-

монту автомо-

билей; 

водитель авто-

мобиля «В». 

9кл. 2г. 10м. 25 

 Итого:    150 
 

 

Заочная форма обучения. Бюджетная основа 

Программы среднего профессионального образования  

по подготовке специалистов среднего звена 
Код 

специаль-

ностей 

Наименование спе-

циальностей 

Квалификация Базовое 

образование 

Срок 

обучения 

Кол-во 

мест 

23.02.07 

 

Техническое обслу-

живание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомоби-

лей 

специалист 11кл. 3г. 6м. 20 

44.02.06 Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) (Тех-

ническая эксплуата-

ция и обслуживание 

электрического и 

электромеханиче-

ского оборудования) 

мастер произ-

водственного 

обучения (тех-

ник) 

11кл. 4г. 15 

 Итого    35 

 

Очная форма обучения. Внебюджетная основа  

Программы среднего профессионального образования  

по подготовке специалистов среднего звена 

 
Код 

специаль-

ностей 

Наименование спе-

циальностей 

Квалификация Базовое 

образование 

Срок 

обучения 

Кол-во 

мест 

15.02.06 Монтаж и техниче-

ская эксплуатация 

холодильно-

компрессорных ма-

шин и установок 

техник 9кл. 3г. 10м. 5 

15.02.08 Технология машино-

строения 

техник 9кл. 3г. 10м. 5 

23.02.01 Организация перево-

зок и управление на 

транспорте (по ви-

дам) 

техник 9кл. 3г. 10м. 25 

23.02.07 

 

Техническое обслу-

живание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомоби-

лей 

специалист 9кл. 3г. 10м. 50 

43.02.10 Туризм специалист по 

туризму 

9кл. 2г. 10м. 25 

46.02.01 Документационное 

обеспечение управ-

ления и архивоведе-

специалист по 

документацион-

ному обеспече-

9кл. 2г. 10м. 5 



ния нию управления, 

архивист 

08.02.05 Строительство и 

эксплуатация авто-

мобильных дорог и 

аэродромов 

техник 11 кл. 2г.10м. 5 

08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация элек-

трооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

техник 11кл. 2г. 10м. 25 

23.02.07 

 

Техническое обслу-

живание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомоби-

лей 

специалист 11кл. 2г. 10м. 25 

44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отрас-

лям) (Техническое 

обслуживание и ре-

монт двигателей, си-

стем и агрегатов ав-

томобилей) 

мастер произ-

водственного 

обучения (спе-

циалист) 

11кл. 3г. 10м. 5 

44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отрас-

лям) (Строительство 

и эксплуатация зда-

ний и сооружений) 

мастер произ-

водственного 

обучения (тех-

ник) 

11кл. 3г. 10м. 5 

 Итого:    180 

 
 

Очная форма обучения. Внебюджетная основа  

Программы среднего профессионального образования 

по подготовке квалифицированных  рабочих, служащих 

 
Код 

профессий 

Наименование 

профессий 

Квалификация Базовое 

образование 

Срок 

обучения 

Кол-во 

мест 

08.01.16 Электромонтажник 

по сигнализации, 

централизации и 

блокировке 

электромонтаж-

ник по сигнали-

зации, централи-

зации и блоки-

ровке 

9кл. 2г. 10м. 5 

08.01.18 Электромонтажник 

электрических сетей 

и электрооборудова-

ния 

электромонтаж-

ник по освеще-

нию и электри-

ческим сетям; 

электромонтаж-

ник по распре-

делительным 

устройствам и 

вторичным це-

пям 

9кл. 2г. 10м. 5 



09.01.02 Наладчик компью-

терных сетей 

наладчик техно-

логического 

оборудования 

9кл. 2г. 10 м. 5 

13.01.10 Электромонтёр по 

ремонту и обслужи-

ванию электрообо-

рудования (по от-

раслям) 

электромонтёр 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудо-

вания 

9кл. 2г. 10 м. 5 

15.01.05 Сварщик  (ручной и 

частично механизи-

рованной сварки 

(наплавки) 

сварщик частич-

но механизиро-

ванной сварки 

плавлением; 

сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся по-

крытым элек-

тродом 

9кл. 2г. 10м. 5 

 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию ав-

томобилей 

слесарь по ре-

монту автомо-

билей; 

водитель авто-

мобиля «В». 

9кл. 2г. 10м. 5 

 Итого:    30 

 

Заочная форма обучения. Внебюджетная основа  

Программы среднего профессионального образования  

по подготовке специалистов среднего звена 

 
Код 

специаль-

ностей 

Наименование спе-

циальностей 

Квалификация Базовое 

образование 

Срок 

обучения 

Кол-во 

мест 

23.02.07 

 

Техническое обслу-

живание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомоби-

лей 

специалист 11кл. 3г. 6м. 20 

44.02.06 Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) (Тех-

ническая эксплуата-

ция и обслуживание 

электрического и 

электромеханиче-

ского оборудования) 

мастер произ-

водственного 

обучения (тех-

ник) 

11кл. 4г. 10 

 Итого    30 
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