
Выписка из приложения к приказу Министерства образования саратовской области № 1934 от 30.11.2021 г. 

 

ГАПОУ СО «Энгельсский промышленно-экономический колледж» 

Наименование 

специальностей, профессий 

Коды 

специальностей, 

профессий 

Объемы подготовки по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена на 

базе основного общего 

образования 

Объемы подготовки по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена на базе среднего общего 

образования 

Объемы подготовки по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

Формы обучения Формы обучения Формы обучения 

всего очная 

очно-

заочн

ая 

заочн

ая 
всего очная 

очно-

заочная 
заочная всего 

на базе 

основного 

общего 

на базе 

среднего 

общего 

очная 
заочна

я 
очная 

заочна

я 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений  

08.02.01 25 25   15   15      

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения  

08.02.08 25 25   15   15      

Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

электронных приборов и 

устройств 

11.02.16 25 25            

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование  

13.02.02 25 25            



Наименование 

специальностей, профессий 

Коды 

специальностей, 

профессий 

Объемы подготовки по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена на 

базе основного общего 

образования 

Объемы подготовки по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена на базе среднего общего 

образования 

Объемы подготовки по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

Формы обучения Формы обучения Формы обучения 

всего очная 

очно-

заочн

ая 

заочн

ая 
всего очная 

очно-

заочная 
заочная всего 

на базе 

основного 

общего 

на базе 

среднего 

общего 

очная 
заочна

я 
очная 

заочна

я 

Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

13.02.11 25 25   15   15      

Монтаж,  техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

15.02.12 25 25            

Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

15.02.15 25 25            

Технология 

машиностроения  
15.02.08     15   15      

Электрические станции, 

сети и системы 
13.02.03 25 25            



Наименование 

специальностей, профессий 

Коды 

специальностей, 

профессий 

Объемы подготовки по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена на 

базе основного общего 

образования 

Объемы подготовки по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена на базе среднего общего 

образования 

Объемы подготовки по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

Формы обучения Формы обучения Формы обучения 

всего очная 

очно-

заочн

ая 

заочн

ая 
всего очная 

очно-

заочная 
заочная всего 

на базе 

основного 

общего 

на базе 

среднего 

общего 

очная 
заочна

я 
очная 

заочна

я 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров  

38.02.05 25 25            

Компьютерные системы и 

комплексы 
09.02.01 

  
  15   15      

Итого 225 225   75   75      

300 

 

 

 


