
ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОГРАММАХ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «КОРКИНСКИЙ ГОРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» в 2017-2018 учебном году 

код наименование 

профессии 

(специальности' 

база приема на 

обучение 

форма 

обучения 
средства 

финансирования 

обучения 

Нормативн 

ый срок 

обучения 

язык 

обучения 
получаемый 

уровень 

образования 

квалификация 

специалисты среднего звена (специальности' 
  

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

основное общее ( 

9классов) 

очная бюджет 

(бесплатно) 
Згода 10 

месяцев 

русский среднее 
профессиональное 
образование с 
получением 
среднего общего 
базовая 

техник 

09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

основное общее ( 

9классов) 

очная бюджет 

(бесплатно) 
3года 10 
месяцев 

русский среднее 
профессиональное 
образование с 
получением 
среднего общего 
базовая 

техник по 

компьютерным 

системам 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования(по отраслям) 

основное общее ( 

9классов) 

очная бюджет 

(бесплатно) 
3года 10 

месяцев 

русский среднее 
профессиональное 
образование с 
получением 
среднего общего 
базовая 

техник 

среднее общее 

(11классов) 

заочная за счет средств 

физических и 

юридических лиц 

(платно) 

3 года 10 

месяцев 

русский среднее 
профессиональное 
образование 
базовая 

техник 

основное 

общее(9классов) 

заочная за счет средств 

физических и 

юридических лиц 

(платно) 

4 года 10 

месяцев 

русский среднее 
профессиональное 
образование с 
получением 
среднего общего 
базовая 

техник 

23.02.03 

Техническое обслуживание 

и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

основное общее ( 

9классов) 

очная бюджет 

(бесплатно) 
3года 10 

месяцев 

русский среднее 
профессиональное 
образование с 
получением 
среднего общего 
базовая 

техник 

38.02.04 Коммерция основное общее очная бюджет 2 года русский среднее менеджер по 



 (по отраслям) ( 9классов)  (бесплатно) 10 месяцев  профессиональное 
образование с 
получением 
среднего общего 
базовая 

продажам 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) основное общее ( 

9классов) 

заочная за счет средств 

физических и 

юридических лиц 

(платно) 

2 года 10 

месяцев 

русский среднее 
профессиональное 
образование с 
получением 
среднего общего 
базовая 

менеджер по продажам 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) среднее общее 

(11классов) 

заочная за счет средств 

физических и 

юридических лиц 

(платно) 

3 года 10 

месяцев 

русский среднее 
профессиональное 
образование 
базовая 

менеджер по продажам 

квалифицированные рабочие и служащие (профессии) 
09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

основное общее ( 

9классов) 

очная бюджет 

(бесплатно) 
2 года 10 
месяцев 

русский среднее 
профессиональное 
образование с 
получением среднего 
общего 

оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частичномеханизированной 

сварки (наплавки) 

основное общее ( 

9классов) 

очная бюджет 

(бесплатно) 
2 года 10 

месяцев 

русский среднее 
профессиональное 
образование с 
получением среднего 
общего 

Сварщик ручной 
дуговой сварки 
плавящимся покрытым 
электродом Сварщик 
частично 
механизированной 
сварки плавлением 

23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин 

основное общее ( 

9классов) 

очная бюджет 

(бесплатно) 
2 года 10 
месяцев 

русский среднее 
профессиональное 
образование с 
получением среднего 
общего 

слесарь по ремонту 
автомобилей 

электрогазосварщик 

23.01.17 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

основное общее ( 

9классов) 

очная бюджет 

(бесплатно) 
2 года 10 

месяцев 

русский среднее 
профессиональное 
образование с 
получением среднего 
общего 

слесарь по ремонту 
автомобилей водитель 

автомобиля 

15.01.05 Сварщик основное общее очная бюджет 2 года русский среднее -газосварщик 



 

 

  

 
(электросварочные и 

газосварочные работы) 

( 9классов)  (бесплатно) 10 месяцев  профессиональное 
образование с 
получением среднего 
общего 

электрогазосварщик 
на автоматических и 
полуавтоматических 
машинах 
-электросварщик 
ручной сварки 
-газорезчик 

профессиональное обучение(для лиц ОВЗ 8 вида) 
12680 каменщик школа 8 вида очная бюджет 1год 

10 месяцев 

русский профессиональное 
обучение без 
получения среднего 
общего 

каменщик 

19601 швея школа 8 вида очная бюджет 1год 

10 месяцев 

русский профессиональное 
обучение без 
получения среднего 
общего 

швея 

профессиональное обучение 
19756 Повышение квалификации 

«Электрогазосварщик» 
без изменения 

уровня образования 
очная бюджет 72 Часа русский 

профессиональное 
обучение 

выбранная 
программа 

19756 Профессиональная 
Переподготовка 

«Электрогазосварщик» 

без изменения 
уровня образования 

очная бюджет 276 часов русский 

профессиональное 
обучение 

выбранная 
программа 



 

  

Дополнительное образование 
 повышение 

квалификации среднее общее 

(11классов), среднее 

профессиональное 

высшее 

очная, 

заочная 

Внебюджет 

(платно) 
от вида 

программы 

русский дополнительное 

образование 

выбранная 

программа 

 Курс «Основы черчения» ТЭРО-17, СЭЗ-

17,КСК-17,ТОА-17 

очная (платно) 100 часов русский дополнительное 
образование 

выбранная 
программа 

 Курс «Пользователь  
MSFFice» 

КОМ-16,  

КОМ-17 

очная (платно) 64 часа 

100 часов 

русский дополнительное 
образование 

выбранная 
программа 

 Курс «Автокад для групп» ТЭРО-14 ТОА-15, 

1СЭЗ-15, 2СЭЗ-15 

очная (платно) 16 часов 

18 часов 

русский дополнительное 
образование 

выбранная 
программа 

 Курс «Автокад для групп» ТЭРО-14,  

ТОА-15 

очная (платно) 18 часов 

16 часов 

русский дополнительное 
образование 

выбранная 
программа 

 Курс «Документационное 
обеспечение управления» 

ТЭРО-16, СЭЗ-16, 

ТОА-16, КСК-16, 

очная (платно) 88 часов 

86 часов 

русский дополнительное 
образование 

выбранная 
программа 

 Курс «1: С Управление 
торговлей» 

КОМ-15, ТОА-14, 

КОМ-16, 

очная (платно) 54 часов 

18 часов 

40 часов 

русский дополнительное 
образование 

выбранная 
программа 

 Курс «Компас «3D V15» СЭЗ-16, ТЭРО-16, 

КСК-16, ТОА-16 

очная (платно) 66 часов 

68 часов 

русский дополнительное 
образование 

выбранная 
программа 

 Курс «Компас»   1СЭЗ-15; 2СЭЗ-15; 

 

                                                   

2 СЭЗ-15-52 часов; 

очная (платно) 52 часа русский дополнительное 
образование 

выбранная 
программа 

 Курс «Microsoft visio» 

КСК-14 

очная (платно) 20 часов русский дополнительное 
образование 

выбранная 
программа 

 Курс «Web- дизайн» 

КСК-15 

очная (платно) 56 часов русский дополнительное 
образование 

выбранная 
программа 

  

 

      

 Курс «Архикад» 

СЭЗ-14 

очная (платно) 20 часов русский дополнительное 
образование 

выбранная 
программа 

 Курс « Ведение 
технологических  

процессов горных и 
взрывных работ» ТЭРО-15 

очная (платно) 100 часов русский дополнительное 
образование 

выбранная 
программа 

 Курс «Оформление 
курсовых проектов в 

соответствии с ГОСТ» 1СЭЗ-15, 2СЭЗ- 15, 

СЭЗ-14, КСК-14, 

ТОА-14, ТЭРО-15, 

КСК-15, КОМ-15, 

ТОА-15, ТЭРО-14 

очная (платно) 52 часа 

30 часов 

44 часа 

32 часа 

24 часа 

40 часа 

28 часа 

русский дополнительное 
образование 

выбранная 
программа 

 Курс «Обогатитель 
полезных ископаемых» 

Обучающиеся 4-го 

курса 

очная (Бесплатно) 

Оплата за счет 
Юридического 

лица  

12 часов русский дополнительное 
образование 

выбранная 
программа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

 переподготовка 

Среднее 
профессиональное 

высшее 

Очная 
Внебюджет 

(платно) 

от вида 

программы 
русский 

дополнительное 

образование 

выбранная 

программа 

 

Профессиональная 

Переподготовка 

«Обогатитель 

полезных ископаемых» 

Обучающиеся 3-го 

курса 

очная (Бесплатно) 

Оплата за счет 
Юридического 

лица  

250 часов русский дополнительное 
образование 

выбранная 
программа 


