
 

 

 
 

 

Приложение №1 

Плановые показатели  приема 

обучающихся в профессиональные образовательные организации 

Республики Дагестан на 2015/2016 учебный год 

1. Государственное профессиональное образовательное бюджетное учре-

ждение «Республиканский строительный колледж №1» по укрупненным 

группам специальностей: техника и технологии строительства - 140 мест; 

машиностроение - 65 мест; промышленная экология и биотехнологии - 25 

мест; технология легкой промышленности - 25 мест. Всего 255 мест. 

2. Государственное профессиональное образовательное бюджетное учреж- 

дение «Республиканский политехнический колледж» по укрупненным группам 

специальностей: информатика и вычислительная техника - 100 мест; 

электроника, радиотехника и системы связи- 125 мест; электро и теплоэнерге-

тика - 50 мест; технология легкой промышленности- 50 мест; экономика и 

управление (по отраслям) - 100 мест. Всего - 425 мест. 

3. Государственное профессиональное образовательное бюджетное учре-

ждение «Республиканский промышленно-экономический колледж №1» по 

укрупненным группам специальностей: информатика и вычислительная тех-

ника - 75 мест; прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геоде-

зияя - 125 мест; экономика и управление (промышленность) - 100 мест. Всего -

300 мест. 

4. Государственное профессиональное образовательное бюджетное учре-

ждение «Республиканский автомобильно-дорожный колледж» по укрупненным 

группам специальностей: техника и технологии строительства - 125 мест; 

техника и технологии наземного транспорта - 275 мест; экономика и управле-

ние (строительство) - 100 мест; юриспруденция- 75 мест. Всего - 575 мест. 

5. Государственное профессиональное образовательное бюджетное учре-

ждение «Республиканский строительный колледж №2» по укрупненным 

группам специальностей: техника и технологии строительства - 90 мест; ин-

форматика и вычислительная техника - 25 мест; машиностроение - 25 мест; 

техника и технологии наземного транспорта - 75 мест; технология легкой 

промышленности - 25 мест. Всего – 240 мест. 

6. Государственное профессиональное образовательное бюджетное учре-

ждение «Республиканский профессионально-педагогический колледж №1» по 

укрупненным группам специальностей: образование и педагогические науки -

200 мест; физическая культура и спорт - 25 мест. Всего - 225 мест. 

7. Государственное профессиональное образовательное бюджетное учре-

ждение «Республиканский профессионально-педагогический колледж №2» по 

укрупненным группам специальностей: техника и технологии строительства - 25 

мест; информатика и вычислительная техника - 25 мест; машиностроение - 25 

мест; образование и педагогические науки - 100 мест; физическая культура и 

спорт - 25 мест; изобразительное и прикладные виды искусств - 15 мест. Всего 



 

 

- 215 мест. 

8. Государственное профессиональное образовательное бюджетное учре-

ждение «Республиканский педагогический колледж им. Меджидова» по ук-

рупненным группам специальностей: образование и педагогические науки - 125 

мест; музыкальное искусство - 50 мест; изобразительное и прикладные виды 

искусств - 50 мест. Всего - 225 мест. 

9. Государственное профессиональное образовательное бюджетное учре 

ждение «Республиканский педагогический колледж им. Р. Гамзатова» по 

укрупненным группам специальностей: образование и педагогические науки - 

290 мест; физическая культура и спорт - 25 мест. Всего - 315 мест. 

10. Государственное профессиональное образовательное бюджетное уч-

реждение «Республиканский педагогический колледж им. Р. Батырмурзаева» 

по укрупненным группам специальностей: образование и педагогические науКи 

- 125 мест; физическая культура и спорт - 25 мест. Всего - 150 мест. 

11. Государственное профессиональное образовательное бюджетное уч-

реждение «Республиканский железнодорожный колледж» по укрупненным 

группам специальностей: машиностроение - 25 мест; техника и технологии 

наземного транспорта - 175 мест. Всего - 200 мест. 

12. Государственное профессиональное образовательное бюджетное уч-

реждение «Республиканский промышленно-экономический колледж № 2» по 

укрупненным группам специальностей: промышленная экология и биотехно-

логии - 25 мест; технология легкой промышленности- 50 мест; экономика и 

управление (промышленность) - 50 мест. Всего - 125 мест. 

13. Государственное профессиональное образовательное бюджетное 

учреждение «Республиканский индустриально-промышленный колледж» по 

укрупненным группам специальностей: техника и технологии наземного 

транспорта - 25 мест; информатика и вычислительная техника - 45 мест; про-

мышленная экология и биотехнологии - 50 мест; технология легкой промыш-

ленности- 25 мест; сельское, рыбное и лесное хозяйство- 25 мест; экономика и 

управление (промышленность) - 50 мест. Всего - 220 мест. 

14. Государственное профессиональное образовательное бюджетное 

учреждение «Республиканский инженерный колледж» по укрупненным группам 

специальностей: информатика и вычислительная техника - 25 мест; электро и 

теплоэнергетика - 25 мест; машиностроение - 25 мест; техника и технологии 

наземного транспорта - 25 мест; экономика и управление (промышленность) - 

25 мест. Всего - 125 мест. 

15. Государственное профессиональное образовательное бюджетное 

учреждение «Республиканский колледж сферы услуг» по укрупненным группам 

специальностей: техника и технологии строительства - 20 мест; информатика и 

вычислительная техника - 75 мест; промышленная экология и биотехнологии - 

50 мест; технология легкой промышленности - 50 мест; экономика и 

управление (промышленность) - 25 мест; социология и социальная работа- 50 

мест; сервис и туризм - 50 мест; машиностроение - 20 мест.    Всего - 340 мест. 

16. Государственное профессиональное образовательное бюджетное 

учреждение «Республиканский колледж народных промыслов и туризма» по 



 

 

укрупненным группам специальностей: информатика и вычислительная 

техника - 65 мест; электроника, радиотехника и системы связи - 25 мест; ма-

шиностроение - 25 мест; технология легкой промышленности - 75 мест; сервис  

и туризм - 25 мест; изобразительное и прикладные виды искусств - 75 мест. 

Всего - 290 мест. 

17. Государственное  профессиональное  образовательное бюджетное 

учреждение «Республиканский электромеханический колледж» по укруп-

ненным группам специальностей: информатика и вычислительная техника - 25 

мест; электроника, радиотехника и системы связи - 25 мест; электро и теп-

лоэнергетика - 25 мест; машиностроение - 75 мест; экономика и управление 

(промышленность) - 25 мест. Всего - 175 мест. 

18. Государственное профессиональное образовательное бюджетное 

учреждение «Республиканский аграрно-экономический колледж» по ук-

рупненным группам специальностей: информатика и вычислительная техника - 

100 мест; сельское, лесное и рыбное хозяйство- 75 мест; экономика и управ-

ление (АПК) - 100 мест. Всего - 275 мест. 

19. Государственное  профессиональное образовательное бюджетное 

учреждение «Республиканский аграрно-инженерный колледж» по укрупненным 

группам специальностей: машиностроение - 45 мест; техника и технология 

наземного транспорта - 225 мест; сельское, лесное и рыбное хозяйство- 100 

мест. Всего - 370 мест. 

20. Государственное  профессиональное  образовательное бюджетное 

учреждение «Республиканский колледж экономики и управления» по ук-

рупненным группам специальностей: экономика и управление (АПК) - 75 мест; 

юриспруденция - 100 мест. Всего - 175 мест. 

21. Государственное  профессиональное  образовательное  бюджетное 

учреждение «Республиканский сельскохозяйственный колледж им. Ших-

саидова» по укрупненным группам специальностей: информатика и вычисли-

тельная техника - 40 мест; машиностроение - 25 мест; промышленная экология 

и биотехнологии - 25 мест; техносферная безопасность и природообустро-

енность - 25 мест; техника и технологии наземного транспорта - 75 мест; тех-

нология легкой промышленности - 50 мест; сельское, лесное и рыбное хозяй-

ство - 125 мест; экономика и управление (АПК) - 25 мест; история и археоло-

гия - 25 мест. Всего - 415 мест. 

22. Государственное  профессиональное образовательное бюджетное 

учреждение «Республиканский сельскохозяйственный колледж № 1» по 

укрупненным группам специальностей: информатика и вычислительная тех-

ника - 25 мест; машиностроение - 20 мест; техника и технологии наземного 

транспорта - 50 мест; технология легкой промышленности- 25 мест; сельское, 

лесное и рыбное хозяйство - 100 мест. Всего - 220 мест. 

23. Государственное  профессиональное образовательное бюджетное 

учреждение «Республиканский сельскохозяйственный колледж № 2» по 

укрупненным группам специальностей: машиностроение - 20 мест; техника и 

технологии наземного транспорта - 75 мест; технология легкой промышлен-



 

 

ности- 25 мест; сельское, лесное и рыбное хозяйство - 25 мест. Всего - 145 

мест. 

24. Автономная некоммерческая организация «Энергетический колледж» 

по укрупненным группам специальностей: энерго- и теплоэнергетика - 75 мест. 

Всего - 75 мест. 

25. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

ВПО «Дагестанский государственный технический университет» по 

укрупненным группам специальностей: техника и технологии строительства - 

50 мест; техника и технологии наземного транспорта - 25 мест. Всего - 75 

мест. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


