
Перечень профессий/специальностей по очной форме обучения  

за счет средств бюджета Оренбургской области                             

и за счет средств физических и (или) юридических лиц  

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

Прием в Техникум лиц для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования по очной форме обучения за счет 

средств бюджета Оренбургской области, является общедоступным в рамках 

контрольных цифрах приема (утверждены приказом министерства 

образования Оренбургской области № 01-21/113 от 26.01.2023 «Об 

установлении организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования, контрольных цифр приема за счет средств областного бюджета   

в 2023 году»). 

Получение среднего профессионального образования                              

по программам подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, 

имеющими диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением 

квалификации квалифицированного рабочего или служащего, не является 

получением второго или последующего среднего профессионального 

образования повторно, следовательно, поступающие имеют право 

претендовать на получение образования по специальности  за счет бюджета 

Оренбургской области. 

Перечень специальностей среднего профессионального образования, на 

которые в Техникум в 2023 году объявляется набор на общедоступной 

основе: 

 

Подготовка специалистов среднего звена 

Кодспециальности Наименование 

специальности 

Нормативный 

срок обучения 

в соответствии 

с ФГОС СПО 

Форма 

обучения 

Количество 

мест 

г. Орск 

На базе основного общего образования (9 классов) 

08.02.08 

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

3г. 10 мес. очная 25 

08.02.09 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

2г. 10 мес. очная 25 

09.02.07 
Информационные системы 

и программирование 

3г. 10 мес. очная 25 

15.02.16 Технология 

машиностроения  

2г. 10 мес. очная 25 

21.02.03 Сооружение и 3г. 10 мес. очная 25 



эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

21.02.19 Землеустройство 3г. 10 мес. очная 25 

21.02.15 Открытые горные работы 3г. 10 мес. очная 25 

22.02.06 Сварочное производство 2г. 10 мес. очная 25 

23.02.07 

Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

3г. 10 мес. очная 25 

23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно – транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования (по 

отраслям) 

3г. 10 мес. очная 25 

46.02.01 

Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

2г. 10 мес. очная 25 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

3г. 10 мес. очная 25 

15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника (по 

отраслям) 

3г. 10 мес. очная 25 

Филиал п. Энергетик 

13.02.01 
Тепловые электрические 

станции 

3г. 10 мес. очная 25 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
2г. 10 мес. 

очная 25 

Филиал п. Новоорск 

21.02.15 Открытые горные работы  3г. 10 мес. очная 25 

 

Перечень специальностей среднего профессионального образования, на 

которые в Техникум в 2023 году объявляется набор за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам     об оказании платных 

образовательных услуг: 

 

 
Кодспециальности Наименование 

специальности 

Нормативный 

срок обучения 

в соответствии 

с ФГОС СПО 

Форма 

обучения 

Количество 

мест 

г. Орск 

На базе основного общего образования (9 классов) 

08.02.08 

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

3г. 10 мес. очная 25 

08.02.09 Монтаж, наладка и 3г. 10 мес. очная 25 



эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

09.02.07 
Информационные системы 

и программирование 

3г. 10 мес. очная 25 

15.02.16 Технология 

машиностроения  

2г. 10 мес. очная 25 

21.02.03 

Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

3г. 10 мес. очная 25 

21.02.19 Землеустройство 3г. 10 мес. очная 25 

21.02.15 Открытые горные работы 3г. 10 мес. очная 25 

22.02.06 Сварочное производство 3г. 10 мес. очная 25 

23.02.07 

Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

3г. 10 мес. очная 25 

40.02.01 
Право и организация 

социального обеспечения 

2г. 10 мес. очная 25 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

2г. 10 мес. очная 25 

46.02.01 

Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

2г. 10 мес. очная 25 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

3г. 10 мес. очная 25 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

3г. 10 мес. очная 25 

15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника (по 

отраслям) 

3г. 10 мес. очная 25 

20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

3г. 10 мес. очная 25 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

3г. 6 мес. очная 25 

 

Филиал п. Энергетик 

08.02.09 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

3г. 10 мес. очная 25 

38.02.07 Банковское дело 2г. 10 мес. очная 25 

20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

3г. 10 мес. очная 25 

Филиал п. Новоорск 

40.02.01 Право и организация 2г. 10 мес. очная 25 



социального обеспечения 

21.02.15 Открытые горные работы 3г. 10 мес. очная 25 

09.02.07 
Информационные системы 

и программирование 

3г. 10 мес. очная 25 

 

На базе среднего общего образования прием будет осуществляться по 

всем вышеуказанным программам подготовки специалистов среднего звена 

на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц             по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. Срок обучения      на 

1 год меньше указанного по соответствующей программе на базе основного 

общего образования. 

Учебная группа при приеме на обучение за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 

услуг будет формироваться только в том случае, если  на соответствующую 

программу поступит не менее 15 заявлений. 

 

Перечень специальностей по заочной форме обучения 

за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

 

Код 

специальности 

Наименование 

специальности 

Нормативный 

срок обучения 

в соответствии 

с ФГОС СПО 

Форма 

обучения 

Количество 

мест  

г. Орск 

На базе основного общего образования (9 классов) 

08.02.08 

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

4г. 10 мес. заочная 25 

23.02.07 

Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

4г. 10 мес. заочная 25 

40.02.01 
Право и организация 

социального обеспечения 

3г. 10 мес. заочная 25 

  3г. 10 мес. заочная 25 

На базе среднего общего образования (11 классов) 

21.02.15 Открытые горные работы 3г. 10 мес. заочная 25 

46.02.01 

Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

2г. 10 мес. заочная 25 

15.02.16 Технология машиностроения 3г.10 мес. заочная 25 

08.02.08 

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

3г. 10 мес. заочная 25 

40.02.01 
Право и организация 

социального обеспечения 

2г. 10 мес. заочная 25 

Филиал п. Энергетик 



На базе основного общего образования (9 классов) 

13.02.01 
Тепловые электрические 

станции 

4г. 10 мес. заочная 25 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
3г. 10 мес. 

заочная 25 

На базе основного общего образования (11 классов) 

13.02.01 Тепловые электрические 

станции 

3г. 10 мес. заочная 25 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

2г. 10 мес. заочная 25 

Филиал п. Новоорск 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
3г. 10 мес. 

заочная 25 

На базе среднего общего образования (11 классов) 

21.02.15 Открытые горные работы 3г. 10 мес. заочная 25 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
2г. 10 мес. 

заочная 25 

 

 


