
Численность студентов, чел.*

Количество 
обучающихся, 
являющихся 

иностранными 
гражданами 

Квалификация
Численность 
студентов, 

чел.*

Количество 
обучающихся, 
являющихся 

иностранными 
гражданами 

Квалификация

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 212 2

мастер 
производственного 
обучения, техник-

программист, 
(программист)

77

мастер 
производственного 
обучения, техник-

программист, 
(программист)

до 27.04.2027

21.02.06 Информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности 70 техник до 27.04.2027

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 53 техник- программист до 27.04.2027

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 93 техник до 27.04.2027

2/9/2007 Информационные системы и программирование 25 программист до 27.04.2027

49.02.02 Адаптивная физическая культура 25

педагог по 
адаптивной 

физической культуре 
и спорту

до 30.11.2023

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем 97 1 техник по защите 

информации до 27.04.2027

ВСЕГО: 383 2 X 269 1 X X

Наименование профессии

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 28

оператор 
электронно-

выислительных и 
вычислительных 

машин

22

оператор электронно-
выислительных и 
вычислительных 

машин

до 27.04.2027

ВСЕГО: 28 Х 22 Х Х

* без учёта  обучающихся, находящихся в 
академическом отпуске

срок действия 
государственной 

аккредитации 
программы

                                     Информация о  численности студентов, реализуемых уровнях и  формах   образования 
                             ГБПОУ НСО "Новосибирский профессионально-педагогический колледж" на 2022/23 уч.год (информация обновляется ежемесячно)

Код Наименование профессии/специальности  и 
направлении подготовки

основное общее образование среднее общее образование

Очная форма обучения  (за счет бюджетных ассигнований бюджета Новосибирской области)

по уровню образования 

a_kechkin
Штамп



Численность студентов, чел.*

Количество 
обучающихся, 
являющихся 

иностранными 
гражданами 

Квалификация
Численность 
студентов, 

чел.*

Количество 
обучающихся, 
являющихся 

иностранными 
гражданами 

Квалификация

44.02.01 Право и организация социального обеспечения 50 1 юрист 50 юрист до 27.04.2027

09.02 07 Информационные системы и программирование 25 1 программист до 27.04.2027

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 50 1 дизайнер

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 16 техник- программист до 27.04.2027

125 3 66 X

Численность студентов, чел.*

Количество 
обучающихся, 
являющихся 

иностранными 
гражданами 

Квалификация
Численность 
студентов, 

чел.*

Количество 
обучающихся, 
являющихся 

иностранными 
гражданами 

Квалификация

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) Х 8
мастер 

производственного 
обучения, дизайнер

до 27.04.2027

40.02.01 Право и организация социального обеспечения Х 79 3 юрист до 27.04.2027

21.02.05 Земельно-имущественные отношения Х 14

специалист по 
земельно-

имущественным 
отношениям

до 27.04.2027

0 X X 101 3 X

Итого: по очной форме обучения ( на бюджетной  основе 702 чел.; на внебюдж. - 191 чел.) - 893 чел.; на заочной форме обучения  - 101 чел. Всего:  994 чел.

ВСЕГО:

ВСЕГО:

Код Наименование специальности

Заочная форма обучения (по договорам об образовании за счет средств физических лиц)
по уровню образования 

основное общее образование среднее общее образование

срок действия 
государственной 

аккредитации 
программы

срок действия 
государственной 

аккредитации 
программы

Код Наименование профессии /специальности и 
направлении подготовки

Очная форма обучения (по договорам об образовании за счет средств физических лиц)

по уровню образования 

основное общее образование среднее общее образование
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