
ИНФОРМАЦИЯ №1 

 О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «КОРКИНСКИЙ ГОРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» в 2022-2023 учебном году  

код  наименование 

профессии 

(специальности) 

база 

приема на 

обучение  

форма 

обучения  

средства 

финансиров

ания 

обучения  

нормати

вный 

срок 

обучения  

язык 

обучени

я  

 уровень 

образования  

квалифика

ция  
Срок действия 

государственной  

аккредитации 

 

 специалисты среднего звена (специальности)   

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений  

основное 

общее  

( 9классов) 

очная  бюджет  

(бесплатно) 
3года                           

10 

месяцев  

русский  среднее 

профессиональное 

образование   

базовый  

техник  бессрочно 

09.02.01 Компьютерные 

системы и 

комплексы  

основное 

общее  

( 9классов) 

очная  бюджет  

(бесплатно) 
3года                           

10 

месяцев  

русский  среднее 

профессиональное 

образование 

базовый 

техник по 

компьютерн

ым 

системам   

бессрочно 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханичес

кого 

оборудования (по 

отраслям) 

основное 

общее  

( 9классов) 

очная  бюджет  

(бесплатно) 
3года                           

10 

месяцев  

русский  среднее 

профессиональное 

образование 

базовый 

техник  бессрочно 

среднее 

общее  

(11классов) 

заочная  за счет 

средств 

физических 

и 

юридическ

их лиц 

(платно) 

3 года 10 

месяцев  

русский  среднее 

профессиональное 

образование 

базовый 

техник  бессрочно 

основное 

общее(9клас

сов) 

заочная  за счет 

средств 

физических 

и 

юридическ

их лиц 

(платно) 

4 года 10 

месяцев  

русский  среднее 

профессиональное 

образование 

базовый 

техник бессрочно 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей, 

основное 

общее  

( 9классов) 

очная  бюджет  

(бесплатно) 
3года                           

10 

месяцев  

русский  среднее 

профессиональное 

образование 

базовый 

специалист  бессрочно 



систем и 

агрегатов 

автомобилей» 

(ТОП-50) 

38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

основное 

общее  

( 9классов) 

очная  бюджет  

(бесплатно) 
2 года                           

10 

месяцев  

русский  среднее 

профессиональное 

образование 

базовый 

 

операционн

ый логист  

бессрочно 

38.02.04 Коммерция                         

(по отраслям) 

основное 

общее  

( 9классов) 

очная  бюджет  

(бесплатно) 
2 года                           

10 

месяцев  

русский  среднее 

профессиональное 

образование 

базовый 

 

менеджер 

по 

продажам  

бессрочно 

38.02.04 Коммерция                         

(по отраслям) 

основное 

общее  

( 9классов) 

заочная  за счет 

средств 

физических 

и 

юридическ

их лиц 

(платно) 

2 года 10 

месяцев  

русский  среднее 

профессиональное 

образование 

базовый 

менеджер 

по 

продажам 

бессрочно 

38.02.04 Коммерция                         

(по отраслям) 

среднее 

общее  

(11классов) 

заочная  за счет 

средств 

физических 

и 

юридическ

их лиц 

(платно) 

3 года 10 

месяцев  

русский  среднее 

профессиональное 

образование 

базовый 

менеджер 

по 

продажам 

бессрочно 

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  

 

оператор 

электронно-

вычислител

ьных и 

вычислител

ьных машин   

бессрочно 

15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично-

механизированно

й сварки 

(наплавки) 

основное 

общее  

( 9классов) 

очная  бюджет  

(бесплатно) 
2 года                           

10 

месяцев  

русский  среднее 

профессиональное 

образование  

 

сварщик 

ручной 

дуговой 

сварки 

плавящимся 

бессрочно 



(ТОП-50) покрытым 

электродом 

сварщик 

частично 

механизиро

ванной 

сварки 

плавлением  

23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей(ТОП

-50) 

основное 

общее  

(9классов) 

очная  бюджет  

(бесплатно) 
2 года                           

10 

месяцев  

русский  среднее 

профессиональное 

образование с 

получением среднего 

общего  

 

слесарь по 

ремонту 

автомобилей  

водитель 

автомобиля  

бессрочно 

08.01.25 

Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных 

работ (ТОП-50) 

основное 

общее  

(9классов) 

очная  бюджет  

(бесплатно) 
2 года                           

10 

месяцев  

русский  среднее 

профессиональное 

образование с 

получением среднего 

общего  

 

-штукатур 

-монтажник 

каркасно-

обшивочных 

конструкций 

бессрочно 

профессиональное обучение (для лиц ОВЗ VIII вида)  
12680 Каменщик  школа  

VIII вида  
очная  бюджет  1год                       

10 

месяцев  

русский  профессиональное 

обучение  

без получения 

среднего общего  

каменщик  Не требуется  

19601 Швея  школа  

VIII 

вида  

очная  бюджет 1год                       

10 

месяцев  

русский  профессиональное 

обучение  

без получения 

среднего общего  

швея  Не требуется  

Дополнительное образование  

- повышение 

квалификации  

среднее 

общее  

(11классов), 

среднее 

профессион

альное  

высшее 

очная, 

заочная  

внебюджет  от вида 

программ

ы  

русский  дополнительное 

образование  
выбранная 

программа  

Не требуется  

- профессиональн

ая подготовка  

(переподготовка)  

среднее 

профессион

альное  

высшее 

заочная внебюджет  от вида 

программ

ы  

русский  дополнительное 

образование  
выбранная 

программа  

Не тебуется  
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