
Результаты приёма по образовательным программам среднего 
профессионального образования  

в 2022 году 
 

Код Наименование 
специальности/профессии 

Численность граждан, зачисленных 
на обучение  

Всего 
за сет бюджета 
Ульяновской 

области 

по договорам 
об образовании 
за счет средств 

физических 
лиц 

08.01.26 

Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных 
систем жилищно-коммунального 
хозяйства 

23 23 - 

08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий 

25 25 - 

08.02.11 
Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного 
дома 

25 25 - 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 25 25 - 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

25 25 - 

23.02.01 
Организация перевозок и 
управление на транспорте                       
(по видам) 

14 - 14 

23.02.06 
Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных 
дорог 

25 - 25 

27.02.03 
Автоматика и телемеханика на 
транспорте (железнодорожном 
транспорте) 

25 25 - 

Итого: 187 148 39 
 

 
 



Сведения о среднем балле аттестатов                                                                         
при зачислении абитуриентов 2022 года 

 

Код Наименование специальности/профессии 

Средний балл 
аттестатов 

зачисленных 
абитуриентов                 

08.01.26 
Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-коммунального 
хозяйства 

3,072 

08.02.09 
Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

3,319 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома 3,639 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 3,359 

13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

3,398 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 3,599 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог 3,319 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте) 3,936 

Средний балл по техникуму: 3,455 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Результаты приема по образовательным программам среднего 
профессионального образования  

в 2022 году 
(количество поданных заявлений на очную форму обучения) 

 

Код Наименование 
специальности/профессии 

Количество поданных заявлений  

Всего 

для обучения 
за счет 

бюджета 
Ульяновской 

области 

для обучения 
по договорам 

об образовании 
за счет средств 

физических 
лиц 

08.01.26 

Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных 
систем жилищно-коммунального 
хозяйства 

33 33 - 

08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий 

43 43 - 

08.02.11 
Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного 
дома 

43 43 - 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 50 50 - 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

56 56 - 

23.02.01 
Организация перевозок и 
управление на транспорте                       
(по видам) 

37 - 37 

23.02.06 
Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных 
дорог 

36 - 36 

27.02.03 
Автоматика и телемеханика на 
транспорте (железнодорожном 
транспорте) 

77 77 - 

Итого: 375 302 73 
 


