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1

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) «35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство» 35.02.07 Механизация сельского хозяйства
чел. 39 4,43%

2

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) «35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство» 35.02.02 Технология лесозаготовок чел. 20 2,27%

3

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) «19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнология» 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания чел. 77 8,75%

4

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) «08.00.00 Техника и технология 

строительства» 08.02.01

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений чел. 26 2,95%

5

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) «09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника» 09.02.02 Компьютерные сети чел. 77 8,75%

6

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) «09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника» 09.02.02 Компьютерные сети чел. 2 0,23%

Приложение 

Информация о государственных услугах (работах), утвержденных в 

государственном задании на 2020 год

№ 

п/

п

Наименование государственной услуги (работы)             

(полное наименование)

Единиц

а 

измере

ния

Количес

тво

% в общем 

объеме 

оказываем

ых услуг 

БПОУ ВО "Великоустюгский многопрофильный колледж"

(наименование учреждения)



7

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) «13.00.00 Электро- и теплоэнергетика» 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования(по 

отраслям)
чел. 32 3,64%

8

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 

основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий) «08.00.00 

Техника и технология строительства» 08.01.05 Мастер 

столярно¬плотничных и паркетных работ чел. 16 1,82%

9

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 

основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий) «08.00.00 

Техника и технология строительства» 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ
чел. 40 4,55%

10

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 

основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий) «08.00.00 

Техника и технология строительства» 08.01.14 Монтажник 

санитарно¬технических, вентиляционных систем и оборудования чел. 66 7,50%

11

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 

основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий) «08.00.00 

Техника и технология строительства» 08.01.14 Монтажник 

санитарно¬технических, вентиляционных систем и оборудования чел. 1 0,11%

12

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 

основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий) «43.00.00 

Сервис и туризм» 43.01.09 Повар, кондитер чел. 95 10,80%

13

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) «23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта» 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта чел. 134 15,23%

14

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) «23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта» 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта чел. 1 0,11%



15

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) «38.00.00 Экономика и управление» 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) чел. 66 7,50%

16

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) «23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта» 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей чел. 33 3,75%

17

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) «39.00.00 Социология и социальная 

работа»  39.02.01 Социальная работа чел. 29 3,30%

18

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) «36.00.00 Ветеринария и зоотехния»  

36.02.01 Ветеринария чел. 24 2,73%

19

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ  профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих. Рабочая профессия Столяр . чел. 12 1,36%

20
Реализация дополнительных общеразвивающих программ  - 

техническое чел. 40 4,55%

21

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культуры и спортом, интереса к научно 

(научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно - спортивной деятельности. чел. 50 5,68%

Итого Х 880 100,00%

                                                                                     (подпись)

                                                                                    (подпись)

    Руководитель                                                                               Башкин Андрей Иванович

    Исполнитель                                                                                Добрынинская Алла Юрьевна


