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Очное обучение

на базе 9 классов

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий

Основное общее Базовая подготовка 50 - 71 -

09.02.07 Информационные системы и программирование (разработчик веб 

и мультимедийных приложений)

Основное общее Базовая подготовка 50 - 55 -

09.02.07 Информационные системы и программирование (специалист по 

информационным системам)

Основное общее Базовая подготовка 50 - 51 -

35.02.02 Технология лесозаготовок Основное общее Базовая подготовка 25 - 32 -

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Основное общее Базовая  подготовка - 25 - 18

43.02.14 Гостиничное дело Основное общее Базовая подготовка 25 - 43 -

Итого на базе 9 классов 200 25 252 18

на базе 11 классов

38.02.03 Операционная деятельность в логистике Среднее общее Базовая подготовка 25 - 17 -

43.02.14 Гостиничное дело Среднее общее Базовая подготовка 25 - 9 -

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) Среднее общее Базовая подготовка 25 - 12 -

09.02.07 Информационные системы и программирование (разработчик веб 

и мультимедийных приложений)

Среднее общее Базовая подготовка 25 - 9 -

09.02.07 Информационные системы и программирование (специалист по 

информационным системам)

Среднее общее Базовая подготовка 25 - 13 -

Итого на базе 11 классов 100 - 60 -

Итого очное: 300 25 312 14

Заочное обучение

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий

Среднее общее Базовая подготовка - 25 - 5

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) Среднее общее Базовая подготовка 25 - 8 -

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее общее Базовая подготовка - 0 - 2

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Основное общее Базовая подготовка - 25 - 2

Итого заочное: 25 50 8 9

ВСЕГО: 325 75 320 23

Информация о количестве поданных заявлений в краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение                                                

«Канский технологический колледж»  на 16.07.2019г.  

Специальность Полученное 

образование

Базы освоения программ 

обучения

Количество мест Количество поданных 

заявлений



35.01.13. Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства Основное общее Базовая подготовка

Итого очное:

31.01.01 Мастер по лесному хозяйству Основное общее Базовая подготовка

35.01.13. Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства Основное общее Базовая подготовка

Итого очное:

Количество поданных 

заявлений

4

4

Информация о количестве поданных заявлений в Тасеевский филиал  краевого государственного  бюджетного  профессионального образовательного  

учреждения «Канский технологический колледж»    на 16.07.2019г.  
Полученное 

образование

Базы освоения программ 

обучения

Количество местСпециальность

25

25

25

25

50

Очное обучение, на базе 9 классов

4

8

12

Очное обучение, на базе 9 классов

Информация о количестве поданных заявлений в Нижнепойменский филиал краевого  государственного  бюджетного  профессионального 

образовательного  учреждения «Канский технологический колледж»  на 16.07.2019г.  

Полученное 

образование

Базы освоения программ 

обучения

Специальность Количество мест Количество поданных 

заявлений


