
Вакантные места для приема (перевода) на очную форму обучения 

(бюджетная основа)  на 01.01.2021 год 

Код, наименование 

специальности/профессии 

Квалификация, 

присваиваемая по 

завершении освоения 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок 

обучения 

Количество вакантных мест 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (на 

базе основного общего 

образования) 

техник 
3 года 10 

месяцев 
- - - 3 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта (на базе 

основного общего 

образования) 

техник 
3 года 10 

месяцев 
- 1 6 1 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

23.01.03 Автомеханик (на 

базе основного общего 

образования) 

 

 

слесарь по ремонту 

автомобилей, водитель 

автомобиля, оператор 

заправочных станций 

2 года 10 

месяцев 

- 1 
 

- - 

23.01.03 Автомеханик 

(Кубенский филиал) 

(на базе основного общего 

образования) 

слесарь по ремонту 

автомобилей, водитель 

автомобиля, оператор 

заправочных станций 

2 года 10 

месяцев 
- 4 2 - 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства (Кубенский 

филиал) (на базе основного 

общего образования) 

тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства, водитель 

автомобиля  

2 года 10 

месяцев 
- 1 5 - 

43.01.09 Повар, кондитер 

(Кубенский филиал) (на 

базе основного общего 

образования) 

повар-кондитер 
3 года 10 

месяцев 
- - 4 4 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

(Кубенский филиал) (на 

базе основного общего 

образования) 

техник-механик 
3 года 10 

месяцев 
- 4 8 9 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вакантные места для приема (перевода) на очную форму обучения 

(внебюджетная основа)  на 01.01.2021 год 

Код, наименование 

специальности/профессии 

Квалификация, 

присваиваемая по 

завершении освоения 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок 

обучения 

Количество вакантных мест  

2 курс 3 курс 4 курс 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

(на базе основного 

общего образования) 

техник 
3 года 10 

месяцев 
- 17 21 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта (на базе 

основного общего 

образования) 

техник 
3 года 10 

месяцев 
- - 17 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

23.01.03 Автомеханик (на 

базе основного общего 

образования) 

 

 

слесарь по ремонту 

автомобилей, 

водитель 

автомобиля, 

оператор 

заправочных станций 

2 года 10 

месяцев 

- 
 

8 - 

 

 

Вакантные места для приема (перевода) на заочную форму обучения 

(бюджетная/внебюджетная основа)  на 01.01.2021 год 

Код, наименование 

специальности/профессии 

Квалификация, 

присваиваемая по 

завершении освоения 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок 

обучения 

Количество вакантных мест 

(бюджетная/внебюджетная основа)  

2 курс 3 курс 4 курс 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта (на базе 

среднего общего 

образования) 

техник 
3 года 10 

месяцев 
-/- -/- -/18 

 


