
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ о б л а с т и

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от № 3Js

О внесении изменений в распоряжение министерства образования и науки 
Самарской области от 21.02.2020 № 213-р «Об утверждении 

профессиональным образовательным организациям и организациям высшего 
образования контрольных цифр приема граждан по профессиям и 

специальностям для обучения на территории Самарской области по 
образовательным программам среднего профессионального образования за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области 
на 2020/2021 учебный год»

В целях подготовки кадров для экономики и социальной сферы 

Самарской области и в соответствии с решением заседания конкурсной 

комиссии для проведения публичного конкурса по распределению 

контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки для обучения на территории Самарской области по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области 

на 2020/2021 учебный год (протокол от 29.04.2020 №3):

1. Внести в распоряжение министерства образования и науки Самар

ской области от 21.02.2020 № 213-р «Об утверждении профессиональным 

образовательным организациям и организациям высшего образования кон

трольных цифр приема граждан по профессиям и специальностям для обуче

ния на территории Самарской области по образовательным программам
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среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Самарской области на 2020/2021 учебный год» (далее -  распоряже

ние) следующие изменения:

наименование распоряжения изложить в следующей редакции:

«Об утверждении профессиональным образовательным организациям и 

организациям высшего образования контрольных цифр приема граждан по 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки (специальностям) 

для обучения на территории Самарской области по образовательным про

граммам среднего профессионального и высшего образования за счет бюд

жетных ассигнований бюджета Самарской области на 2020/2021 учебный 

год»;

приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложе

нию к настоящему распоряжению.

2. Территориальным управлениям министерства образования и науки 

Самарской области (Баландиной, Гороховицкой, Двирнику, Каврыну, Коко- 

вихину, Кочукиной, Куликовой, Полищуку, Сазоновой, Сизовой, Светкину, 

Спириной, Халаевой) довести настоящее распоряжение до сведения руково

дителей профессиональных образовательных организаций.

Заместитель министра 
образования и науки
Самарской области О.Г. Лысикова

Кириллова 3335806



Приложение
к распоряжению министерства 

образования и науки 
Самарской области 

от ЯЗ.ОЦ 2020 № Ж

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям для обучения на территории Самарской области 
по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета

Самарской области на 2020/2021 учебный год

Наименование
образовательного

учреждения

Код
профессии/
специаль

ности

Наименование профессии, 
специальности

Перечень профессий 
рабочих, должностей 

служащих, 
необходимые к 

освоению в рамках 
программы подготовки 
специалистов среднего 

звена

КЦП

в том числе по 
формам 

обучения

оч
на

я

оч
но

-з
ао

чн
ая

!

за
оч

на
я

государственное 15.01.05. Сварщик (ручной и частично 25 25
автономное механизированной сварки

профессиональное (наплавки)
образовательное 08.01.26. Мастер по ремонту и 25 25

учреждение обслуживанию инженерных
Самарской области систем жилищно-коммунального

«Жигулевский хозяйства



2

государственный
колледж»

09.02.07. Информационные системы и 
программирование

25 25

13.01.10. Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям)

25 25

39.02.01 Социальная работа 40 25 15

44.02.01 Дошкольное образование 25 25

08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного 
дома

25 25

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Губернский колледж 
города Похвистнево»

15.01.05. Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

25 25

08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ

25 25

34.02.01. Сестринское дело 50 50

35.01.13 Т ракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

17 17

39.02.01 Социальная работа 25 25

44.02.01 Дошкольное образование 25 25

44.02.02 Преподавание в начальных 
классах

25 25

государственное
бюджетное

35.01.11. Мастер сельскохозяйственного 
производства

17 17
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профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 
«Образовательный 
центр с. Камышла»

39.01.01. Социальный работник 34 34

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Губернский техникум 
м.р. Кошкинский»

35.02.07. Механизация сельского 
хозяйства

15 15

15.01.05. Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

17 17

19.01.04 Пекарь 17 17

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 
производства

17 17

35.01.14 Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка

17 17

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 17 17

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Чапаевский 
губернский колледж 

им.О.Колычева»

09.02.01. Компьютерные системы и 
комплексы

50 50

15.01.05. Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

75 75

39.01.01 Социальный работник 25 25
44.02.02 Преподавание в начальных 

классах
25 25

44.02.01. Дошкольное образование 55 25 30
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государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Чапаевский химико
технологический 

техникум»

15.02.10 Мехатроника и мобильная 
робототехника (по отраслям)

25 25

15.01.31 Мастер контрольно
измерительных приборов и 
автоматики

25 25

15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования 
(по отраслям)

40 25 15

15.02.14 Оснащение средствами 
автоматизации технологических 
процессов и производств (по 
отраслям)

25 25

18.02.06 Химическая технология 
органических веществ

Оператор
технологических
установок

40 25 15

18.02.12 Технология аналитического 
контроля химических 
соединений

25 25

09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование

25 25

государственное
бюджетное

профессиональное

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

25 25

образовательное 18.01.02 Лаборант-эколог 25 25
учреждение 

Самарской области 21.01.01 Оператор нефтяных и газовых 
скважин

25 25
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5

«Нефтегорский
государственный

техникум»

44.02.01 Дошкольное образование 25 25

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Губернский колледж 
г. Сызрани»

08.02.01. Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

Облицовщик
Плиточник

25 25

08.01.08. Мастер отделочных 
строительных работ

25 25

10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности
автоматизированных систем

25 25

15.02.14 Оснащение средствами 
автоматизации технологических 
процессов и производств (по 
отраслям)

25 25

18.01.28 Оператор нефтепереработки 25 25

18.01.02 Лаборант-эколог 25 25

18.02.09. Переработка нефти и газа Оператор
технологических
установок

25 25

08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных 
систем жилищно-коммунального 
хозяйства

25 25

08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов

25 25
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15.01.32 Оператор станков с 
программным управлением

25 25

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

50 50

23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъёмно-транспортных, 
строительных дорожных машин 
и оборудования (по отраслям)

25 25

23.02.06. Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных 
дорог

25 25

44.02.01. Дошкольное образование 80 50 30

44.02.03. Педагогика дополнительного 
образования

25 25

44.02.02. Преподавание в начальных 
классах

50 50

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Сызранский медико
гуманитарный 

колледж»

31.02.01. Лечебное дело 75 75

31.02.03. Лабораторная диагностика 25 25

34.02.01. Сестринское дело 175 150 25
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государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Сызранский колледж 
искусств и культуры 
им. О.Н. Носцовой»

52.02.04. Актерское искусство 12 12
53.02.02. Музыкальное искусство эстрады 

(по видам)
6 6

53.02.03. Инструментальное 
исполнительство (по видам 
инструментов)

10 10

53.02.04. Вокальное искусство 6 6

53.02.05. Сольное и хоровое народное 
пение

5 5

53.02.06. Хоровое дирижирование 6 6

53.02.08. Музыкальное звукооператорское 
мастерство

6 6

54.02.02 Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы 
(по видам)

12 12

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Сызранский 
политехнический 

колледж»

13.01.10. Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям)

75 75

15.01.05. Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

50 50

15.01.25. Станочник (металлобработка) 25 25

15.01.32 Оператор станков с 
программным управлением

25 25



15.02.01 Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)

Слесарь-
инструментальщик
Слесарь-ремонтник
Токарь
Шлифовщик
Фрезеровщик

25 25

15.02.08 Технология машиностроения Наладчик
автоматических линий и 
агрегатных станков 
Наладчик автоматов и 
полуавтоматов 
Наладчик станков и 
манипуляторов с 
программным 
управлением 
Операторов станков с 
программным 
управлением 
Полировщик___________

50 20 30

15.02.14 Оснащение средствами
автоматизации технологических 
процессов и производств (по 
отраслям)_____________________

50 50

27.02.07 Управление качеством
продукции, процессов и услуг 
(по отраслям)_______________

25 25
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08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий

Электромонтажник по 
освещению и 
осветительным сетям 
Электромонтажник по 
силовым сетям и 
электрооборудованию 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

25 25

09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы

25 25

09.02.07 Информационые системы и 
программирование

25 25

20.02.04. Пожарная безопасность 25 25

23.02.07 Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

25 25

23.02.02. Автомобиле- и тракторостроение 25 25

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Октябрьский 
техникум 

строительных и

08.01.07. Мастер общестроительных работ 25 25

08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ

25 25

08.01.14 Монтажник санитарно
технических, вентиляционных 
систем и оборудования

25 25

08.01.18 Электромонтажник 
электрических сетей и 
электрооборудования

25 25
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сервисных технологий 
им. В.Г. Кубасова»

08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

Облицовщик
Плиточник

25 25

государственное 
автономное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Новокуйбышевский 
нефтехимический 

техникум»

15.01.05. Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

25 25

15.02.01. Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)

Слесарь-
инструментальщик
Слесарь-ремонтник
Токарь
Шлифовщик
Фрезеровщик

25 25

15.02.07. Автоматизация технологических 
процессов и производств (по 
отраслям)

Наладчик контрольно
измерительных 
приборов и автоматики 
Слесарь по контрольно
измерительным 
приборам и автоматике

25 25

18.01.27. Машинист технолгических 
процессов и производств

25 25

18.01.28 Оператор нефтепереработки 50 50

18.02.06. Химическая технология 
органических веществ

Оператор
технологических
установок

50 50

18.02.09. Переработка нефти и газа Оператор
технологических
установок

25 25

t ̂' X-gy-f. ̂ ̂ ̂  г̂ •̂"•̂ УТ ~J У! -J41 *:-!!̂ -̂ 1̂»!::-̂- r̂'̂VJrf̂ !- rv-t̂wgv̂» a I»- 4=V̂ fr̂pi-?̂F>»-- fê Yf̂= д*:?̂±̂1 s-̂iiM̂̂tFr̂gĤ1 ?cn nâ̂vi! ryqrJff/J H
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18.02.12 Технология аналитического 
контроля химических 
соединений

25 25

18.01.33 Лаборант по контролю качества 
сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, 
готовой продукции, отходов 
производств (по отраслям)

25 25

государственное 
автономное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Новокуйбышевский 
гуманитарно

технологический 
колледж»

09.02.07. Информационные системы и 
программирование

50 50

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания

25 25

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

25 25

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 50 50

40.02.01. Право и организация 
социального обеспечения

40 25 15

44.02.01. Дошкольное образование г 25 25

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Отрадненский

08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ

25 25

08.01.14 Монтажник санитарно
технических, вентиляционных 
систем и оборудования

25 25

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации

25 25
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нефтяной техникум» 21.01.01 Оператор нефтяных и газовых 
скважин

25 25

13.01.10. Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям)

25 25

15.01.05. Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

25 25

21.02.01. Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений

65 50 15

21.02.03. Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ

40 25 15

22.02.06 Сварочное производство Г азорезчик 
Электрогазосварщик 
Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах

25 25

38.02.04. Коммерция (по отраслям) 25 25

44.02.01. Дошкольное образование 40 25 15

государственное
автономное

профессиональное
образовательное

учреждение

08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных 
работ

25 25

09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование

25 25
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Самарской области 
«Т ол ьяттинский 
индустриально
педагогический 

колледж»

23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

75 75

23.02.07 Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

25 25

43.02.08 Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства

25 25

15.01.05. Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

50 50

27.02.07. Управление качеством 
продукции, процессов и услуг 
(по отраслям)

50 50

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Тольяттинский 
политехнический 

колледж»

08.02.01. Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

Облицовщик
Плиточник

65 50 15

08.02.04. Водоснабжение и водоотведение Монтажник наружных 
трубопроводов 
Монтажник санитарно
технических систем и 
оборудования 
Слесарь-сантехник 
электрогазосварщик

50 50

08.02.05. Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов

25 25

09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование

25 25
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09.02.07. Информационные системы и 
программирование

25 25

15.01.05. Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

25 25

15.02.08. Технология машиностроения Наладчик
автоматических линий и 
агрегатных станков 
Наладчик автоматов и 
полуавтоматов 
Наладчик станков и 
манипуляторов с 
программным 
управлением 
Операторов станков с 
программным 
управлением 
Полировщик

50 50

15.02.15 Технология
металлообрабатывающего
производства

25 25

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания

25 25

23.02.07 Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

20 20



08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного 
дома

25 25

государственное 
автономное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Т ольяттинский 
машиностроительный 

колледж»

13.02.11. Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям)

Слесарь-электрик по 
ремонту
электрооборудования

25 25

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям)

25 25

15.02.08. Технология машиностроения Наладчик
автоматических линий и 
агрегатных станков 
Наладчик автоматов и 
полуавтоматов 
Наладчик станков и 
манипуляторов с 
программным 
управлением 
Операторов станков с 
программным 
управлением 
Полировщик

40 25 15

15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования 
(по отраслям)

25 25
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15.01.05. Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

25 25

15.02.07. Автоматизация технологических 
процессов и производств (по 
отраслям)

Наладчик контрольно
измерительных 
приборов и автоматики 
Слесарь по контрольно
измерительным 
приборам и автоматике

25 25

23.01.17. Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

50 50

23.02.07 Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

90 75 15

27.02.07. Управление качеством 
продукции, процессов и услуг 
(по отраслям)

25 25

государственное 
автономное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Колледж 
технического и 

художественного 
образования г. 

Тольятти»

08.02.01. Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

Облицовщик
Плиточник

75 75

22.02.06 Сварочное производство Г азорезчик 
Электрогазосварщик 
Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах

25 25

08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных 
работ

25 25



19.02.10 Технология продукции 
общественного питания

10 10

23.02.03. Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта

50 50

35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства

25 25

51.02.01. Народное художественное 
творчество (по видам)

20 20

54.01.20 Графический дизайнер 25 25

54.02.01. Дизайн (по отраслям) 50 50

54.02.02. Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы 
(по видам)

25 25

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Т ол ьяттинский 
социально- 

экономический 
колледж»

08.02.07. Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических 
устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции

25 25

08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных 
систем жилищно-коммунального 
хозяйства

50 50

09.01.01. Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения

10 10

09.02.07 Информационные системы и 
программирование

25 25
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15.01.05. Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

50 50

15.01.20. Слесарь по контрольно
измерительным приборам и 
автоматике

25 25

15.02.06. Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно
компрессорных машин и 
установок (по отраслям)

25 25

15.02.07. Автоматизация технологических 
процессов и производств (по 
отраслям)

Наладчик контрольно
измерительных 
приборов и автоматики 
Слесарь по контрольно
измерительным 
приборам и автоматике

25 25

15.02.13. Техническое обслуживание и 
ремонт систем вентиляции и 
кондиционирования

25 25

19.01.04. Пекарь 25 25
38.02.03. Операционная деятельность в 

логистике
15 15

38.02.04. Коммерция (по отраслям) 25 25

20.02.04. Пожарная безопасность 25 25

23.01.08. Слесарь по ремонту 
строительных машин

25 25
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государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Т ол ьяттинский 
химико

технологический 
колледж»

15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования 
(по отраслям)

25 25

15.02.14 Оснащение средствами 
автоматизации технологических 
процессов и производств (по 
отраслям)

25 25

18.01.33 Лаборант по контролю качества 
сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, 
готовой продукции, отходов 
производств (по отраслям)

25 25

18.02.12 Технология аналитического 
контроля химических 
соединений

25 25

18.02.06. Химическая технология 
органических веществ

Оператор
технологических
установок

125 50 75

государственное 
автономное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Т о л ьяттинский 
социально

педагогический

09.01.03. Мастер по обработке цифровой 
информации

15 15

09.02.04. Информационные системы (по 
отраслям)

25 25

09.02.07. Информационные системы и 
программирование

60 60

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 25 25

39.02.01. Социальная работа 15 15
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колледж» 44.02.01. Дошкольное образование 125 50 75

44.02.02. Преподавание в начальных 
классах

75 50 25

44.02.03. Педагогика дополнительного 
образования

25 25

44.02.04. Специальное дошкольное 
образование

50 25 25

49.02.01. Физическая культура 50 50

49.02.02. Адаптивная физическая культура 50 50

государственное 
автономное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Т ол ьяттинский 
колледж сервисных 

технологий и 
предпринимательства»

13.01.10. Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям)

25 25

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, 
паркетных и стекольных работ

25 25

15.02.08. Технология машиностроения Наладчик
автоматических линий и 
агрегатных станков 
Наладчик автоматов и 
полуавтоматов 
Наладчик станков и 
манипуляторов с 
программным 
управлением 
Операторов станков с 
программным 
управлением 
Полировщик

25 25



43.01.09 Повар, кондитер 50 50

43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства

25 25

43.02.14 Г остиничное дело 25 25

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 25 25
19.02.10. Технология продукции 

общественного питания
65 50 15

35.02.12. Садово-парковое и ландшафтное 
строительство

25 25

38.02.05. Товароведение и экспертиза 
качества потребительских 
товаров

25 25

39.02.01. Социальная работа 25 25

11.02.16 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
электронных приборов и 
устройств

80 50 30

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям)

50 50

13.02.11. Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям)

Слесарь-электрик по 
ремонту
электрооборудования

50 50

государственное 
автономное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

Тол ьяттинский 
электротехнический 

техникум
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23.02.07 Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

40 25 15

23.02.05. Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и 
автоматики (по видам транспорта 
за исключением водного)

25 25

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Т ол ьяттинское 
музыкальный колледж 
имени Р.К.Щедрина»

53.02.02. Музыкальное искусство эстрады 
(по видам)

14 14

53.02.07. Теория музыки 3 3

53.02.03. Инструментальное 
исполнительство (по видам 
инструментов)

32 32

53.02.04. Вокальное искусство 6 6

53.02.05 Сольное и хоровое народное 
пение

7 7

53.02.06. Хоровое дирижирование 6 6

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Колледж 
гуманитарных и

44.02.01. Дошкольное образование 65 50 15

44.02.05. Коррекционная педагогика в 
начальном образовании

25 25

44.02.02 Преподавание в начальных 
классах

40 25 15

40.02.01. Право и организация 
социального обеспечения

25 25
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социально
педагогических 

дисциплин имени 
Святителя Алексия, 

Митрополита 
Московского»

54.02.05. Живопись (по видам) 15 15

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Самарский 
многопрофильный 

колледж 
им. Бартенева В.В»

08.01.08. Мастер отделочных 
строительных работ

25 25

08.01.25. Мастер отделочных 
строительных и декоративных 
работ

50 50

08.01.14 Монтажник санитарно
технических, вентиляционных 
систем и оборудования

25 25

08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных 
систем жилищно-коммунального 
хозяйства

25 25

08.02.04. Водоснабжение и водоотведение Монтажник наружных 
трубопроводов 
Монтажник санитарно
технических систем и 
оборудования 
Слесарь-сантехник 
электрогазосварщик

50 50

08.02.07. Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических 
устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции

25 25
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08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного 
дома

25 25

09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование

25 25

35.01.19 Мастер садово-паркового и 
ландшафтного строительства

25 25

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Поволжский 
государственный 

колледж»

09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование

50 50

09.02.07 Информационные системы и 
программирование

25 25

15.01.34 Фрезеровщик на станках с 
числовым программным 
управлением

25 25

15.01.32 Оператор станков с 
программным управлением

25 25

15.01.33 Токарь на станках с числовым 
программным управлением

25 25

15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования 
(по отраслям)

25 25

25.02.08 Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем

25 25
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15.02.08. Технология машиностроения Наладчик
автоматических линий и 
агрегатных станков 
Наладчик автоматов и 
полуавтоматов 
Наладчик станков и 
манипуляторов с 
программным 
управлением 
Операторов станков с 
программным 
управлением 
Полировщик

25 25

15.02.14 Оснащение средствами 
автоматизации технологических 
процессов и производств (по 
отраслям)

25 25

15.02.15 Технология
металлообрабатывающего
производства

25 25

22.02.06 Сварочное производство Г азорезчик 
Электрогазосварщик 
Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах

25 25

23.02.07 Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

25 25
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38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

25 25

40.02.02. Правоохранительная
деятельность

75 75

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

65 50 15

43.02.10 Туризм 25 25

43.02.14. Г остиничное дело 25 25

44.02.06. Профессиональное обучение (по 
отраслям)

25 25

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 25 25

54.02.02. Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы 
(по видам)

25 25

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 
«Т ехнологический 

колледж имени 
Н.Д.Кузнецова»

15.01.05. Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

50 50

15.01.25. Станочник (металлообработка) 50 50

15.01.35 Мастер слесарных работ 25 25

15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования 
(по отраслям)

50 50

38.01.01. Оператор диспетчерской 
(производственно
диспетчерской) службы

15 15
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38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских 
товаров

15 15

39.01.01 Социальный работник 25 25

35.01.19. Мастер садово-паркового и 
ландшафтного строительства

75 75

35.02.05 Агрономия 15 15

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Самарское 
художественное 
училище имени 
К.С. Петрова- 

Водкина»

54.02.05. Живопись (по видам) 26 26

54.02.01. Дизайн (по отраслям) 13 13

государственное 
автономное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Самарский колледж 
сервиса 

производственного

13.01.10. Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям)

25 25

15.01.05. Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

75 75

15.01.35 Мастер слесарных работ 25 25



оборудования имени 
Г ероя Российской 

Федерации 
Е.В.Золотухина»

15.01.33 Токарь на станках с числовым 
программным управлением

25 25

15.02.08 Технология машиностроения Наладчик
автоматических линий и 
агрегатных станков 
Наладчик автоматов и 
полуавтоматов 
Наладчик станков и 
манипуляторов с 
программным 
управлением 
Операторов станков с 
программным 
управлением 
Полировщик

25 25

15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования 
(по отраслям)

25 25

22.02.06 Сварочное производство Г азорезчик 
Электрогазосварщик 
Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах

25 25

23.01.03. Автомеханик 25 25

26.01.09. Моторист судовой 25 25

26.02.03. Судовождение 25 25
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46.02.01. Документационное обеспечение 
управления и архивоведение

30 30

43.02.08. Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства

25 25

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Самарский 
государственный 

колледж сервисных 
технологий и дизайна»

29.02.04. Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий

40 25 15

39.01.01. Социальный работник ^ 25 25

43.02.01. Организация обслуживания в 
общественном питании

25 25

43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства

25 25

43.02.14. Г остиничное дело 25 25

43.02.10 Туризм 25 25

54.01.20 Г рафический дизайнер 25 25

54.02.01. Дизайн (по отраслям) 25 25

54.02.02. Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы 
(по видам)

25 25

43.02.08. Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства

25 25

43.01.09 Повар, кондитер 50 50

08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного 
дома

25 25
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государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

Самарский техникум 
авиационного и 
промышленного 
машиностроения 

имени Д.И. Козлова

13.01.10. Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям)

25 25

09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям)

25 25

09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование

25 25

15.01.05. Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

50 50

15.01.25. Станочник (металлобработка) 25 25

15.01.33 Токарь на станках с числовым 
программным управлением

25 25

15.01.34 Фрезеровщик на станках с 
числовым программным 
управлением

50 50

15.01.29. Контролер станочных и 
слесарных работ

25 25

15.02.08. Технология машиностроения Наладчик
автоматических линий и 
агрегатных станков 
Наладчик автоматов и 
полуавтоматов 
Наладчик станков и 
манипуляторов с 
программным 
управлением

80 50 30
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Операторов станков с 
программным 
управлением 
Полировщик

25.02.08 Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем

25 25

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

Самарский техникум 
промышленных 

технологий

13.01.10. Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям)

50 50

08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных 
систем жилищно-коммунального 
хозяйства

50 50

08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного 
дома

25 25

15.01.05. Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки)

25 25

15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования 
(по отраслям)

25 25
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23.02.07. Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

25 25

38.01.02. Продавец, контролер-кассир 25 25

39.02.01. Социальная работа 65 50 15

государственное 
автономное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Самарский 
металлургический 

колледж»

13.01.10. Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям)

50 50

15.01.05. Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

25 25

15.01.25 Станочник (металлообработка) 25 25
15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)

Слесарь-
инструментальщик
Слесарь-ремонтник
Токарь
Шлифовщик
Фрезеровщик

50 50

15.01.29 Контролер станочных и 
слесарных работ

25 25

22.02.05. Обработка металлов давлением 25 25

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

25 25



15.02.08 Технология машиностроения Наладчик
автоматических линий и 
агрегатных станков 
Наладчик автоматов и 
полуавтоматов 
Наладчик станков и 
манипуляторов с 
программным 
управлением 
Операторов станков с 
программным 
управлением 
Полировщик

50 50

39.02.01. Социальная работа 50 50

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Самарский 
социально

педагогический 
колледж»

39.02.01. Социальная работа 15 15

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

25 25

40.02.02 Правоохранительная
деятельность

25 25

44.02.01. Дошкольное образование 100 100

44.02.02. Преподавание в начальных 
классах

95 75 20

44.02.04. Специальное дошкольное 
образование

50 50

44.02.05. Коррекционная педагогика в 
начальном образовании

25 25

53.02.01. Музыкальное образование 25 25
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34

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Самарское областное 
училище культуры и 

искусств»

51.02.01. Народное художественное 
творчество (по видам)

40 40

51.02.02. Социально-культурная 
деятельность (по видам)

35 20 15

53.02.02. Музыкальное искусство эстрады 
(по видам)

8 8

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 6 6
54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы 
(по видам)

6 6

53.02.05. Сольное и хоровое народное 
пение

8 8

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Самарский техникум 
кулинарного 
искусства»

19.01.12. Переработчик скота и мяса 25 25

43.01.09 Повар, кондитер 50 50

43.02.15 Поварское и кондитирское дело 25 25

19.02.03. Технология хлеба, кондитерских 
и макаронных изделий

25 25

19.02.10. Технология продукции 
общественного питания

40 25 15

государственное
автономное

профессиональное
образовательное

учреждение

08.02.01. Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

Облицовщик
Плиточник

40 25 15

08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного 
дома

25 25
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Самарской области 
«Самарский 

государственный 
колледж»

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации

15 15

09.02.01. Компьютерные системы и 
комплексы

25 25

09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование

25 25

09.02.07. Информационные системы и 
программирование

125 125

10.02.05. Обеспечение информационной 
безопасности
автоматизированных систем

25 25

13.02.02. Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование

25 25

15.02.13. Техническое обслуживание и 
ремонт систем вентиляции и 
кондиционирования

25 25

23.01.09. Машинист локомотива 25 25

23.02.01. Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 
видам)

25 25

23.02.07 Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

25 25
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23.02.06. Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных 
дорог

25 25

25.02.08 Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем

25 25

27.02.07 Управление качеством 
продукции, процессов и услуг 
(по отраслям)

25 25

29.02.09. Печатное дело 25 25

38.02.03. Операционная деятельность в 
логистике

15 15

38.02.04. Коммерция (по отраслям) 25 25

42.02.02. Издательское дело 25 25

43.02.14 Гостиничное дело 25 25

44.02.01. Дошкольное образование 55 25 30

44.02.02 Преподавание в начальных 
классах

40 25 15

49.02.01. Физическая культура 25 25

54.01.20 Графический дизайнер 50 50

54.02.01. Дизайн (по отраслям) 50 50

54.02.02. Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы 
(по видам)

25 25



государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Самарский 
энергетический 

колледж»

08.02.01. Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

Облицовщик
Плиточник

65 50 15

11.02.16 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
электронных приборов и 
устройств

50 50

13.02.01. Тепловые электрические станции 25 25

13.02.02. Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование

25 25

23.02.04. Техническая эксплуатация 
подъёмно-транспортных, 
строительных дорожных машин 
и оборудования (по отраслям)

25 25

23.02.05. Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и 
автоматики (по видам транспорта 
за исключением водного)

25 25

13.02.03. Электрические станции, сети и 
системы

50 50

13.02.09. Монтаж и эксплуатация линий 
электропередачи

15 15

21.02.14 Маркшейдерское дело 25 25

13.02.06 Релейная защита и 
автоматизация
электроэнергетических систем

25 25

13.02.07 Электроснабжение 25 25
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государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Самарский 
машиностроительный 

колледж»

21.02.09. Гидрогеология и инженерная 
геология

25 25

21.02.08. Прикладная геодезия 25 25

15.02.07. Автоматизация технологических 
процессов и производств (по 
отраслям)

Наладчик контрольно
измерительных 
приборов и автоматики 
Слесарь по контрольно
измерительным 
приборам и автоматике

40 25 15

22.02.04. Металловедение и термическая 
обработка металлов

25 25

23.02.04. Техническая эксплуатация 
подъёмно-транспортных, 
строительных дорожных машин 
и оборудования (по отраслям)

50 50

23.02.05. Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и 
автоматики (по видам транспорта 
за исключением водного)

25 25

15.02.10 Мехатроника и мобильная 
робототехника (по отраслям)

50 50

.. . . .

15.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание
роботизированного производства

25 25

15.01.31 Мастер контрольно
измерительных приборов и 
автоматики

50 50

15.01.36 Дефектоскопист 25 25
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15.02.14 Оснащение средствами 
автоматизации технологических 
процессов и производств (по 
отраслям)

50 50

43.02.08. Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства

25 25

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Самарский торгово- 
экономический 

колледж»

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

50 50

38.02.04. Коммерция (по отраслям) 50 50

38.02.05. Товароведение и экспертиза 
качества потребительских 
товаров

65 50 15

38.02.06. Финансы 25 25
43.02.01. Организация обслуживания в 

общественном питании
25 25

15.02.01. Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)

25 25

19.02.03. Технология хлеба, кондитерских 
и макаронных изделий

50 50

19.02.10. Технология продукции 
общественного питания

65 50 15

19.02.05 Технология бродильных 
производств и виноделие

25 25

19.02.07 Технология молока и молочных 
продуктов

50 50



15.02.05. Техническая эксплуатация 
оборудования в торговле и 
общественном питании

25 25

19.02.08. Технология мяса и мясных 
продуктов

25 25

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Самарский 
политехнический 

колледж»

08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий

Электромонтажник по 
освещению и 
осветительным сетям 
Электромонтажник по 
силовым сетям и 
электрооборудованию 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

25 25

15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования 
(по отраслям)

40 25 15

18.02.09. Переработка нефти и газа Оператор
технологических
установок

80 50 30

08.01.26. Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных 
систем жилищно-коммунального 
хозяйства

25 25

18.01.28. Оператор нефтепереработки 25 25
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18.01.33 Лаборант по контролю качества 
сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, 
готовой продукции, отходов 
производств (по отраслям)

25 25

13.01.10. Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям)

25 25

18.02.12 Технология аналитического 
контроля химических 
соединений

25 25

23.02.07 Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

25 25

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Самарское 
музыкальное училище 

им. Д.Г.Шаталова»

53.02.02. Музыкальное искусство эстрады 
(по видам)

8 8

53.02.03. Инструментальное 
исполнительство (по видам 
инструментов)

38 38

53.02.04. Вокальное искусство 10 10

53.02.06. Хоровое дирижирование 8 8

53.02.05 Сольное и хоровое народное 
пение

5 5

53.02.07. Теория музыки 3 3
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государственное 
автономное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Поволжский 
строительно

энергетический 
колледж 

им. П. Мачнева»

13.01.10. Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям)

25 25

08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных 
работ

25 25

08.02.01. Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

Облицовщик
Плиточник

120 75 45

13.02.11. Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям)

Слесарь-электрик по 
ремонту
электрооборудования

25 25

15.01.05. Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

25 25

15.02.06. Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно
компрессорных машин и 
установок (по отраслям)

25 25

23.01.03. Автомеханик 50 50

23.02.03. Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта

50 50

23.02.04. Техническая эксплуатация 
подъёмно-транспортных, 
строительных дорожных машин 
и оборудования (по отраслям)

25 25
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государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Пестравское 
профессиональное 

училище»

15.01.05. Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

17 17

35.01.14. Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка

17 17

39.01.01 Социальный работник 17 17

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 
«Красноармейское 
профессиональное 

училище»

15.01.05. Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

17 17

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 13 13

39.01.01 Социальный работник 17 17

35.01.15. Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования в 
сельскохозяйственном 
производстве

17 17

35.01.14. Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка

17 17

государственное
бюджетное

профессиональное
образовательное

15.01.05. Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

17 17

19.01.04 Пекарь 17 17
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учреждение 
Самарской области 

«Красноярское 
профессиональное 

училище»

23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин

17 17

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству 17 17

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 
«Профессиональное 

училище с. Домашка»

35.01.09 Мастер растениеводства 17 17

35.02.05 Агрономия 17 17

15.01.05. Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

17 17

44.02.01 Дошкольное образование 17 17

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Богатовское 
профессиональное 

училище»

08.01.08. Мастер отделочных 
строительных работ

17 17

35.01.11. Мастер сельскохозяйственного 
производства

17 17

35.01.13. Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

17 17

35.02.05. Агрономия 25 25

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(в сельском хозяйстве)

25 25

государственное
бюджетное

38.02.04 Коммерция (в сельском 
хозяйстве)

17 17
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профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Алексеевское 
профессиональное 

училище»

23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

25 25

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Безенчукский 
аграрный техникум»

08.02.01. Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

Облицовщик
Плиточник

80 50 30

19.01.04 Пекарь 17 17
35.02.05. Агрономия 40 25 15
35.02.06. Технология производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 
продукции

25 25

23.01.17. Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

17 17

49.02.01 Физическая культура 25 25

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(в сельском хозяйстве)

40 25 15

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области

35.01.13. Т ракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

17 17

35.02.07. Механизация сельского 
хозяйства

40 25 15

39.01.01. Социальный работник 17 17

Ш&&Х,
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«Обшаровский 
государственный 

техникум им. В.И. 
Суркова»

46.01.03 Делопроизводитель 15 15

39.02.01. Социальная работа 40 25 15

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Хворостянский 
государственный 

техникум им. Юрия 
Рябова»

15.01.05. Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

17 17

20.02.04. Пожарная безопасность 25 25

35.02.07. Механизация сельского 
хозяйства

25 25

35.01.13. Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

17 17

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(в сельском хозяйстве)

25 25

44.02.01. Дошкольное образование 50 25 25

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 
«Болыпеглушицкий 

государственный 
техникум»

35.01.13. Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

17 17

35.01.15. Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования в 
сельскохозяйственном 
производстве

17 17

35.02.06 Технология производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции

25 25
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15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

17 17

21.01.01 Оператор нефтяных и газовых 
скважин

17 17

44.02.01 Дошкольное образование 25 25

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Кинельский 
государственный 

техникум»

23.01.09. Машинист локомотива 25 25
19.01.04 Пекарь 17 17
38.02.04. Коммерция (в сельском 

хозяйстве)
40 25 15

35.01.13. Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

25 25

44.02.01 Дошкольное образование 25 25
35.02.07. Механизация сельского 

хозяйства
40 25 15

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Сергиевский 
губернский техникум»

19.02.08. Технология мяса и мясных 
продуктов

25 25

23.01.06. Машинист дорожных и 
строительных машин

17 17

35.01.14. Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка

34 34

36.02.01. Ветеринария 25 25

35.02.15 Кинология 10 10
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35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования

25 25

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 
(в сельском хозяйстве)

25 25

44.02.02 Преподавание в начальных 
классах

25 25

44.02.01. Дошкольное образование 25 25

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Кинель-Черкасский 
сельскохозяйственный 

техникум»

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования

40 25 15

35.02.08. Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства

65 50 15

35.02.06. Технология производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции

25 25

44.02.01 Дошкольное образование 25 25

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Борский 
государственный

44.02.01. Дошкольное образование 15 15

15.01.05. Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

17 17

39.01.01. Социальный работник 17 17

35.02.07. Механизация сельского 
хозяйства

25 25
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техникум» 35.01.14. Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка

17 17

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(в сельском хозяйстве)

15 15

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Усольский 
сельскохозяйственный 

техникум»

36.02.01. Ветеринария 25 25

35.02.07. Механизация сельского 
хозяйства

55 25 30

38.02.04. Коммерция (в сельском 
хозяйстве)

25 25

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Т о льяттинский 

медицинский 
колледж»

31.02.01. Лечебное дело 75 75

31.02.02. Акушерское дело 50 50

31.02.03. Лабораторная диагностика 25 25

34.02.01. Сестринское дело 375 275 100

34.02.02. Медицинский массаж 30 30

государственное
бюджетное

профессиональное
образовательное

учреждение
«Самарский

31.02.01. Лечебное дело 150 150

31.02.02. Акушерское дело 50 50

31.02.03. Лабораторная диагностика 50 50



50

медицинский колледж 
им. Н. Ляпиной»

34.02.01. Сестринское дело 500 375 125

34.01.01. Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными

25 25

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Самарское 

хореографическое 
училище (колледж)»

52.02.01. Искусство балета 13 13

Самарский колледж 
строительства и 

предпринимательства 
(филиал) 

федерального 
государственного 

бюджетного 
образовательного 

учреждения высшего 
образования 

«Национальный 
исследовательский 

Московский 
государственный 

строительный 
университет»

08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов

25 25

08.02.01. Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

25 25

35.02.12. Садово-парковое и ландшафтное 
строительство

25 25

08.02.07 Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических 
устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции

25 25
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Автономная 
некоммерческая 

организация высшего 
образования 
Самарский 

университет 
государственного 

управления 
«Международный 
институт рынка»

38.02.07 Банковское дело 25 25

21.02.05 Земельно-имущественные
отношения

25 25

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

25 25

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 
образования 
«Самарский 

государственный 
технический 
университет»

08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

Облицовщик
Плиточник

50 50

08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов

25 25

08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения

25 25

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 
образования 

«Поволжский 
государственный 

университет сервиса»

09.02.05 Прикладная информатика 25 25
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Контрольные цифры приема на обучение по программам высшего образования 
за счет средств бюджета Самарской области на 2020/2021 учебный год

Наименование Код Наименование КЦП
образовательной направления направлений

организации подготовки подготовки
Направления подготовки высшего образования - бакалавриата

04.03.01 Химия 5
37.03.01 Психология 10
42.03.02 Журналистика 5

Федеральное
государственное

автономное

45.03.01 Филология (Зарубежная филология, Английский язык и литература,
Немецкий язык и литература)

10

45.03.01 Филология (Отечественная филология, Русский язык и литература) 10
46.03.01 История 12

образовательное 41.03.05 Международные отношения 10
учреждение высшего 40.03.01 Юриспруденция 10

образования
«Самарский

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных
систем

5

национальный Направления подготовки высшего образования -  магистратуры
исследовательский 06.04.01 Биология 5
университет имени 39.04.01 Социология 10

академика 40.04.01 Юриспруденция 8
С.П. Королева» 45.04.01 Филология 10

01.04.01 Математика 5
Направления подготовки высшего образования -  аспирантуры

04.06.01 Химические науки 2
06.06.01 Биологические науки 2
39.06.01 Социологические науки 2
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44.06.01 Образование и педагогические науки 3
45.06.01 Языкознание и литературоведение 3
46.06.01 Исторические науки и археология 3
47.06.01 Философия, этика и религиоведение 3


