
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам, 

в том числе из числа иностранных граждан на 31.01.2023г. 
 

Код Наименование специальности/ профессии 
Форма 

обучения 

Численность обучающихся за счет 

 (количество человек): 

Численность 

обучающихся, из 

числа 

иностранных 

граждан 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

средств физических и 

(или) юридических лиц 

07.02.01 Архитектура очная 98 12 1 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 
очная 66   

08.01.26 
 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем ЖКХ 
очная 60   

08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

очная 96 62 1 

заочная 23 26  

08.02.02 
Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений 
очная 81 1 1 

08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов 
очная 69 1  

08.02.08  
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения 

очная 96 103  

заочная 37 8  

08.02.09 
Монтаж, наладка  и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий  

очная 69 2  

09.02.07 Информационные системы и программирование очная 49 35 1 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)  очная 46 10  

23.02.04 
Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

очная 38 4  

заочная 10 3  

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем очная  62 1  



Код Наименование специальности/ профессии 
Форма 

обучения 

Численность обучающихся за счет 

 (количество человек): 

Численность 

обучающихся, из 

числа 

иностранных 

граждан 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

средств физических и 

(или) юридических лиц 

вентиляции и кондиционирования 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения очная 
 

96  

21.02.06 
Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности  
очная 83 18 1 

23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

очная 84 55 1 

заочная 14 5  

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство очная 80 3  

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных  
очная 80 9  

заочная  9 2  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство очная 64 2  

36.02.01 Ветеринария очная 89 55 2 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
очная 

 
68 1 

заочная 
 

44  

38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

очная 62 8  

заочная 4 3  

23.02.05 
Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного): 

очная 22 3 
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