
ИНФОРМАЦИЯ  

О  СРОКЕ ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ПО  

РЕАЛИЗУЕМЫМ ПРОГРАММАМ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  «КОРКИНСКИЙ ГОРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» в 2019-2020 учебном году  

код  наименование профессии 

(специальности) 

нормативный 

срок обучения  

Серия и номер 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации 

Дата выдачи 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации 

Дата окончания 

действия 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации 

документ по 

окончании  

учебного 

заведения  

программы подготовки специалистов среднего звена  

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений  

3года                           

10 месяцев  

74А04№000054 30 октября 2015 23 декабря 2019 диплом среднего 

профессионального 

образования  

(документ 

государственного 

образца) 

09.02.01 Компьютерные системы 

и комплексы  

3года                           

10 месяцев  

74А04№000054 30 октября 2015 23 декабря 2019 диплом среднего 

профессионального 

образования  

(документ 

государственного 

образца) 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

3года                           

10 месяцев  

74А04№000054 30 октября 2015 23 декабря 2019 диплом среднего 

профессионального 

образования  

(документ 

государственного 

образца) 

3 года 10 месяцев  74А04№000054 30 октября 2015 23 декабря 2019 диплом среднего 

профессионального 

образования  

(документ 

государственного 

образца) 

4 года 10 месяцев  74А04№000054 30 октября 2015 23 декабря 2019 диплом среднего 

профессионального 

образования  

(документ 

государственного 



образца) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта  

3года                           

10 месяцев  

74А04№000054 30 октября 2015 23 декабря 2019 диплом среднего 

профессионального 

образования  

(документ 

государственного 

образца) 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов 

автомобилей" 

3года                           

10 месяцев  

74А04№000054 30 октября 2015 23 декабря 2019 диплом среднего 

профессионального 

образования  

(документ 

государственного 

образца) 

38.02.04 Коммерция                         

(по отраслям) 

2 года                           

10 месяцев  

74А04№000054 30 октября 2015 23 декабря 2019 диплом среднего 

профессионального 

образования  

(документ 

государственного 

образца) 

38.02.04 Операционная 

деятельность в 

логистике 

2 года                           

10 месяцев  

74А04№000054 30 октября 2015 23 декабря 2019 диплом среднего 

профессионального 

образования  

(документ 

государственного 

образца) 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих  

09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

2 года                           

10 месяцев  

74А04№000054 30 октября 2015 23 декабря 2019 диплом среднего 

профессионального 

образования  

(документ 

государственного 

образца) 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично-

механизированной 

сварки (наплавки) 

2 года                           

10 месяцев  

74А04№000054 30 октября 2015 23 декабря 2019 диплом среднего 

профессионального 

образования  

(документ 



государственного 

образца) 

23.01.17 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

2 года                           

10 месяцев  

74А04№000054 30 октября 2015 23 декабря 2019 диплом среднего 

профессионального 

образования  

(документ 

государственного 

образца) 

программы профессионального обучения  

 каменщик  1год                       

10 месяцев  

не требуется  не требуется  не требуется  свидетельство о 

профессии 

рабочего 

должности 

служащего 

(установленного 

образца) 

 швея  1год                       

10 месяцев  

не требуется  не требуется  не требуется  свидетельство о 

профессии 

рабочего 

должности 

служащего 

(установленного 

образца) 

 


