
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА 

ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»   

в 2018- 2019 учебном году 

на базе основного общего образования (9 классов) 

по программам подготовки специалистов среднего звена  

(очная форма обучения) 

 

Специальность Присваевымая 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Вступительные 

экзамены 

Количество 

мест  

(бюджет) 

15.02.08  

Технология 

машиностроения 

техник очная 3 года  

10 

месяцев 

Нет 25 

15.02.10  

Мехатроника и 

мобильная 

робототехника  

(по отраслям) 

техник—

мехатроник 

очная 3 года  

10 

месяцев 

Нет 25 

15.02.12   

Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования  

(по отраслям) 

техник — 

механик 

очная 3 года  

10 

месяцев 

Нет 25 

15.02.14  

Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств  

(по отраслям) 

техник очная 3 года  

10 

месяцев 

Нет 25 

23.02.04  

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования 

(по отраслям) 

техник очная 3 года  

10 

месяцев 

Нет 25 



23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

специалист очная 3 года  

10 

месяцев 

Нет 25 

Всего:     150 

 
 

по программам подготовки квалифицированных рабочих служащих  

(очная форма обучения) 

 

Профессия  Присваевымая 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Вступительные 

экзамены 

Количество 

мест  

(бюджет) 

08.01.24  

Мастер  

столярно-

плотничных, 

паркетных и 

стекольных работ 

столяр - 

строительный; 

плотник — 

паркетчик 

очная 2 года  

10 

месяцев 

Нет 25 

15.01.05  

Сварщик  

(ручной и 

частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки)) 

 

сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом; 

сварщик частично 

механизированной 

сварки плавлением 

очная 2 года  

10 

месяцев  

Нет  25 

23.01.06  

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин 

машинист 

экскаватора 

одноковшового; 

тракторист 

очная 2 года  

10 

месяцев 

Нет 25 

23.01.07  

Машинист 

крана 

(крановщик) 

 

водитель 

автомобиля; 

водитель крана 

автомобильного 

очная 2 года  

10 

месяцев 

Нет 25 

23.01.17  

Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

слесарь по 

ремонту 

автомобилей; 

водитель 

автомобиля 

очная 2 года  

10 

месяцев 

Нет 25 

Всего:     125 

 



по программам подготовки квалифицированных рабочих служащих  

(очно - заочная форма обучения) 

 

Профессия Присваевымая 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Вступительные 

экзамены 

Количество 

мест  

(бюджет) 

15.01.05  

Сварщик  

(ручной и 

частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки)) 

 

сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом; 

сварщик частично 

механизированной 

сварки плавлением 

Очно – 

заочная  
1 год  

10 

месяцев  

Нет  35 

23.01.07  

Машинист 

крана 

(крановщик) 

 

водитель 

автомобиля; 

водитель крана 

автомобильного 

Очно – 

заочная  
1 год  

10 

месяцев 

Нет 20 

Всего:     55 

 

Итого:                                                                                                                    330 


