
Информация о результатах приема по реализуемым специальностям, профессиям  

среднего профессионального образования 

в ГАПОУ КамСК им. Е.Н.Батенчука на 01.10.2022 

 

Наименование специальности 

(профессии) 

Базовое 

образование 

Код 

специальности 

(профессии) 

Форма 

обучения 

Прием в 2022 году Сумма набранных 

баллов по всем 

вступительным 

испытаниям 

(при наличии 

вступительных 

испытаний) 

за счет бюджетных 

ассигнований 

Республики Татарстан 

по договорам 

об оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

основное 

общее 
08.02.01 очная 100 26 - 

Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 

основное 

общее 
08.02.05 очная 25 4 - 

Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома 

основное 

общее 
08.02.11 очная 25 4 

- 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
основное 

общее 
38.02.01 очная 25 1 

- 

Всего по программам ПССЗ - - - 175 35 - 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Мастер общестроительных работ 
основное 

общее 
08.01.07 

очная 
25 5 - 

Мастер столярно-плотничных, паркетных и 

стекольных работ 

основное 

общее 
08.01.24 

очная 
25 2 - 

Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 

основное 

общее 
08.01.25 

очная 
25 2 - 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

основное 

общее 13.01.10 

очная 

25 5 - 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)  

среднее 

общее 13.01.10 

очная 

- 15 - 

Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

основное 

общее 
15.01.05 

очная 
25 5 - 

Портной 
основное 

общее 
29.01.07 

очная 
25 2 - 

Всего по программам ПКРС - - - 150 36 - 

Итого по колледжу - - - 325 71 - 

 

 

  



Информация о результатах приема по программам профессионального обучения  

по профессиям рабочих для лиц с ограниченными возможностями здоровья  

в ГАПОУ КамСК им. Е.Н.Батенчука на 01.10.2022 

 

Наименование специальности 

(профессии) 

Код 

профессии 

Форма 

обучения 

Прием в 2022 году Сумма набранных 

баллов по всем 

вступительным 

испытаниям 

(при наличии 

вступительных 

испытаний) 

за счет бюджетных 

ассигнований Республики 

Татарстан 

по договорам 

об оказании 

платных образовательных 

услуг 

Программы профессионального обучения по профессиям рабочих для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Швея 19601 очная 14 - - 

Штукатур 19727 очная 16 -  

Плотник 16671 очная 15 - - 

Всего по программам профессионального 

обучения по профессиям рабочих для лиц с 

ОВЗ 

- - 45 - - 

 

 

 

 

 


