
человек

Численность 
студентов, 

чел.

Срок обучения 
(освоения 

образовательной 
программы)

Квалификация
Численность 
студентов, 

чел.

Срок обучения 
(освоения 

образовательной 
программы)

Квалификация

44.02.06 Профессиональное обучение 221 4 года 10 месяцев

мастер 
производственного 
обучения, техник-

программист, 
(техник)

133 3 года 10 месяцев

мастер 
производственного 
обучения, техник-

программист, 
(техник)

до 25.05.2021

21.02.06 Информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности 95 2 года 10 месяцев техник до 25.05.2021

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 50 3 года 10 месяцев техник до 25.05.2021

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 95 3 года 10 месяцев техник до 25.05.2021

10.02.2005 Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем 25 2 года 10 месяцев техник по защите 

информации
366 X X 253 X X

срок действия 
государственной 

аккредитации 
программы

                                     Информация о реализуемых уровнях образования, формах и нормативых сроках обучения и численности студентов ГБПОУ НСО "Новосибирский 
профессионально-педагогический колледж" на 01.10.2018

(полное наименование государственного профессионального образовательного учреждения)

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский профессионально-педагогический колледж"

ВСЕГО:

Код Наименование специальности основное общее образование среднее общее образование

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

по уровню образования 



Численность 
студентов, 

чел.

Срок обучения 
(освоения 

образовательной 
программы)

Квалификация
Численность 
студентов, 

чел.

Срок обучения 
(освоения 

образовательной 
программы)

Квалификация

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 9 4 года 10 месяцев

мастер 
производственного 
обучения, техник-

программист 

до 25.05.2021

44.02.01 Право и организация социального обеспечения 46 1 года 10 месяцев юрист до 28.04.2024

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 46 1 год 10 месяцев

специалист по 
земельно-

имущественным 
отношениям

до 25.05.2021

10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных 
систем 9 2 года 10 месяцев техник по защите 

информации до 28.04.2024

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 55 3 года 10 месяцев техник 15 2 года 10 месяцев техник- программист до 25.05.2021

64 X 116 X X

Численность 
студентов, 

чел.

Срок обучения 
(освоения 

образовательной 
программы)

Квалификация
Численность 
студентов, 

чел.

Срок обучения 
(освоения 

образовательной 
программы)

Квалификация

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 37 2 года 10 месяцев юрист до 28.04.2024

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 38 2 года 10 месяцев

специалист по 
земельно-

имущественным 
отношениям

до 25.05.2021

44.02.06
Профессиональное обучение (по отраслям) со 
специализацией Программирование в компьютерных 
системах

14 4 года 10 месяцев

мастер 
производственного 
обучения, техник-

программист

до 25.05.2021

0 X X 89 X X

срок действия 
государственной 

аккредитации 
программы

срок действия 
государственной 

аккредитации 
программы

Код Наименование специальности

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

по уровню образования 

основное общее образование среднее общее образование

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


