
Сведения о контингенте БПОУ ВО «ВТК» 
на 01.09.2020 год 

Наименование реализуемой 
образовательной программы 

Количество обучающихся 

Всего 

В том числе 
на 

бюджетной 
основе 
очная 
форма 

обучения 

на 
внебюджетной 
основе очная 

форма 
обучения 

на 
бюджетной 

основе 
заочная 
форма 

обучения 

на 
внебюджетной 

основе  
заочная форма 

обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена (г. Вологда) 
Программа подготовки 

специалистов среднего звена  
на базе основного общего 

образования  по укрупненной 
группе направлений подготовки 
и специальностей (профессий) 

«23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта»  23.02.03 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта 

176 168 8 - - 

Программа подготовки 
специалистов среднего звена  

на базе среднего общего 
образования  по укрупненной 

группе направлений подготовки 
и специальностей (профессий) 

«23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта» 
  23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

8 - - - 8 

Программа подготовки 
специалистов среднего звена  

на базе основного общего 
образования  по укрупненной 

группе направлений подготовки 
и специальностей (профессий) 

«23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта»  23.02.01 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

 (по видам) 

130 98 32 - - 

Всего по программам 
подготовки специалистов 
среднего звена (г. Вологда) 

314 266 40 - 8 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (г. Вологда) 
Программа подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих  на базе основного 

общего образования  по 
укрупненной группе 

направлений подготовки и 
специальностей (профессий) 

193 151 42 - - 



«23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта»   
23.01.03 Автомеханик 

Всего по программам 
подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих (г. Вологда) 

193 151 42 - - 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Кубенский филиал) 
Программа подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих   на базе основного 

общего образования  по 
укрупненной группе 

направлений подготовки и 
специальностей (профессий) 

«23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта»   
23.01.03 Автомеханик 

70 70 - - - 

Программа подготовки 
квалифицированных рабочих, 

служащих    на базе основного 
общего образования  по 

укрупненной группе 
направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 
«35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство»   
35.01.13 Тракторист-

машинист 
сельскохозяйственного 

производства 

70 70 - - - 

Программа подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих   на базе основного 

общего образования  по 
укрупненной группе 

направлений подготовки и 
специальностей (профессий) 
«43.00.00 Сервис и туризм»   
43.01.09 Повар, кондитер 

44 44 - - - 

Программы подготовки специалистов среднего звена (Кубенский филиал) 
Программа подготовки 

специалистов среднего звена  
на базе основного общего 

образования  по укрупненной 
группе направлений подготовки 
и специальностей (профессий)  
35.00.00 «Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство»   
35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства 

82 82 - - - 

Программа подготовки 
специалистов среднего звена  

на базе основного общего 
образования  по укрупненной 

группе направлений подготовки 

25 25 - - - 



 
 

Заведующий учебной частью                                                                  Ноздрачева Т.В. 

и специальностей (профессий) 
«23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта»  23.02.03 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта 

Программа подготовки 
специалистов среднего звена  

на базе основного общего 
образования  по укрупненной 

группе направлений подготовки 
и специальностей (профессий) 

«23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта»  23.02.01 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

 (по видам) 

25 25 - - - 

Всего  (Кубенский филиал) 316 316 - - - 
Всего по БПОУ ВО «ВТК» 823 733 82 - 8 


