
Перечень специальностей для поступления  

в ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»  

В рамках контрольных цифр приёма (250 бюджетных мест) в 2022- 

2023 учебном году на очную форму обучения в Колледж осуществляется 

по специальностям, представленным в Таблице 1: 

Таблица 1 

№ Код 

специальности 

Наименование 

специальностей 

Количество мест 

на базе основного общего образования со сроком обучения 3 года 10 месяцев 

1 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

25 

2 09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

25 

3 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

25 

4 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

50 

5 18.02.12 Технология 

аналитического 

контроля химических 

соединений 

25 

6 22.02.01 Металлургия черных 

металлов 

50 

7 22.02.05 Обработка металлов 

давлением 

25 

на базе основного общего образования со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

8 28.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

25 

 



Прием в колледж в 2022-2023 учебном году на очную форму обучения 

осуществляется на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг и представлен в Таблице 2: 

Таблица 2 

№ Код 

специальности 

Наименование 

специальностей 

Количество мест 

на базе основного общего образования со сроком обучения 3 года 10 месяцев 

1 09.02.01 Компьютерные системы 

и комплексы 

25 

2 09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

50 

3 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

25 

4 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

25 

5 15.02.03 Техническая 

эксплуатация 

гидравлических машин, 

гидроприводов и 

гидропневмоавтоматики 

25 

6 18.02.12 Оснащение средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств 

25 

на базе основного общего образования со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

7 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

25 

8 38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

25 

на базе среднего общего образования со сроком обучения 1 год 10 месяцев 

10 38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

25 



Прием в Колледж в 2022-2023 учебном году на заочную форму обучения 

осуществляется на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг и представлен в Таблице 3: 

Таблица 3 

№ Код 

специальности 

Наименование 

специальности 

Количество мест 

на базе основного общего образования со сроком обучения 4 года 10 месяцев 

1 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

25  

2 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

25 

3 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

25 

4 22.02.01 Металлургия черных 

металлов 

25 

5 22.02.05 Обработка металлов 

давлением 

25 

на базе основного общего образования со сроком обучения 3 года 10 месяцев 

6 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 

25 

7 38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

25 

на базе среднего общего образования со сроком обучения 3года 10 месяцев  

8 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

25 

9 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

25 



отраслям) 

10 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

25 

11 22.02.01 Металлургия черных 

металлов 

25 

12 22.02.05 Обработка металлов 

давлением 

25 

на базе среднего общего образования со сроком обучения 2года 10 месяцев 

13 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 

25 

14 38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

25 

 


