
Контрольные цифры приёма  
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам  

среднего профессионального образования для обучения  
за счет средств областного бюджета  

на 2017-2018 учебный год (очная форма) 
в ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» 

 
Код УГС, 

специально
сти 

Специальности, профессии Количество 
установленных 
учебных мест 

В том числе 

На базе 
основного 

общего 
образования - 

9 кл. 

На базе 
среднего 
общего 

образования – 
11 кл. 

 

23.01.09   Машинист локомотива 25 0 25 

23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей   

25 0 25 

15.01.05 Сварщик  (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки))   

25 0 25 

23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных 
дорог  

 
25 

 
25 

 
0 

 23.02.07  Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

 
75 

 
25 

 
50 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на 
транспорте  
(железнодорожном транспорте) 

25 0 25 

 
23.02.01    

Организация перевозок и 
управление на транспорте 
 (по видам) 

 
50 

 
25 

 
25 

43.02.06   Сервис на транспорте (по видам 
транспорта) 

 
25 

 
0 

 
25 

22.02.06 Сварочное производство 25 25 0 

09.02.03     Программирование в 
компьютерных системах 

25 0 25 

23.02.05 Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и 
автоматики (по видам 
транспорта, за исключением 
водного) 

50 25 25 

38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике 

50 25 25 

Итого 425 150 275 
 



 
 

Контрольные цифры приёма  
по программам профессионального обучения и социально-профессиональной 
адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих для обучающихся, 

имеющих основное общее образование на 2017 - 2018 учебный год 
без получения среднего общего образования  

(общий срок освоения программы 2 года) 
 

Наименование 

ПОО, 

реализующего 

программы 

№ варианта 

программы 

Наименование профессий, входящих в 

программу профессионального обучения и 

социальной адаптации 

Количество 

обучающихся 

 

 

ГАПОУ ТО 

«Тюменский 

колледж 

транспортных 

технологий и 

сервиса» 

 

 

1 

 Слесарь по ремонту автомобилей  

 

20 

 Слесарь по сборке 
металлоконструкций  

 Паркетчик  

 Плотник 

 Столяр строительный 
 

 

 

2 

 Слесарь по ремонту подвижного 
состава  

 

 

 

20 

 Осмотрщик-ремонтник вагонов  

 Кассир - билетный  

 Монтажник санитарно-технических 
систем и  оборудования  

 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию оборудования 

всего 40 

 

Контрольные цифры приема   
 по образовательным программам среднего профессионального образования  
для обучения за счет средств областного бюджета на 2017-2018 учебный год  

(заочная форма) 
 

Код УГС, 
специально

сти 

Специальности, профессии Количество 
установленных 
учебных мест 

В том числе 

На базе 
основного 

общего 
образования - 

9 кл. 

На базе 
среднего 
общего 

образования – 
11 кл. 

 

 23.02.06  Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных 
дорог 

25 0 25 

 Всего 25 0 25 
 

 

 



Контрольные цифры приема   
  на обучение по программам среднего профессионального образования  

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц  
на 2017 - 2018 учебный год 

(заочная форма) 
 
 

Код УГС, 
специально

сти 

Специальности, профессии Количество 
установленных 
учебных мест 

В том числе 

На базе 
основного 

общего 
образования – 

9 кл. 

На базе 
среднего 
общего 

образования – 
11 кл. 

 

38.02.03  Операционная деятельность в 
логистике 

25 0 25 

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте 
 (по видам) 

 
25 

 
0 

 
25 

 Всего 50 0 50 

 


