
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

№ Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Наименование 

образовательной программы 

(направления подготовки, 

специальности профессии) 

Укрупненная группа 

профессий 

Уровень базового 

образования 

Форма обучения Нормативный 

срок 

обучения 

Профессия, квалификация 

(степень, разряды), 

присваиваемая по завершении 

образования 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 основная 21.01.16 

Обогатитель полезных 

ископаемых 

21.00.00 

Прикладная 

геология, горное 

дело, 

нефтегазовое 

дело и геодезия 

на базе 

основного 

общего 

образования 

очная 2 года 10 

месяцев 

Грохотовщик 3-4 

разряда, 

 Дробильщик 3-4 разряда 

2 основная 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

15.00.00 

Машиностроение 

на базе 

основного 

общего 

образования 

очная 2 года 10 

месяцев 

Электрослесарь по 

обслуживанию и ремонту 

оборудования , 

                                                        

Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту оборудования  

 

3 основная 21.01.10  Ремонтник 

горного оборудования 

21.01.00 

Прикладная 

геология, горное 

дело, 

нефтегазовое 

дело и геодезия 

 

на базе 

основного 

общего 

образования 

очная 2 года 10 

месяцев 

Штукатур 3-4 разряда, 

Облицовщик-плиточник 

3-4 разряда 

4 основная 08.01.25 

Мастер  отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

08.00.00 

Техника и 

технология 

строительства 

на базе 

основного 

общего 

образования 

очная 2 года 10 

месяцев 

Штукатур 3-4 разряда, 

Монтажник каркасно-

обшивочных 

конструкций 3-4 разряда 

5 основная 13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

13.00.00 

Электро –и 

теплоэнергетика 

на базе 

основного 

общего 

образования 

очная 2 года 10 

месяцев 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 3-4 



электрооборудования 

(по отраслям) 

На базе среднего 

общего 

образования 

очная 10 месяцев разряда 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

№ Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Наименование 

образовательной программы 

(направления подготовки, 

специальности профессии) 

Укрупненная группа 

профессий 

Уровень базового 

образования 

Форма обучения Нормативный 

срок 

обучения 

Профессия, квалификация 

(степень, разряды), 

присваиваемая по завершении 

образования 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 основная 21.02.18 

Обогащение полезных 

ископаемых 

21.00.00 

Прикладная 

геология, горное 

дело, 

нефтегазовое 

дело и геодезия 

на базе среднего 

общего 

образования 

заочная 3 года 10 

месяцев 

Техник 

2 основная 21.02.17 

Подземная разработка 

месторождений 

полезных ископаемых 

21.00.00 

Прикладная 

геология, горное 

дело, 

нефтегазовое 

дело и геодезия 

на базе среднего 

общего 

образования 

на базе 

основного 

общего 

образования 

заочная 

 

 

 

очная 

3 года 10 

месяцев 

Горный техник- 

технолог 

3 основная 38.02.01. 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 на базе среднего 

общего 

образования 

заочная 3 года 10 

месяцев 

Бухгалтер, 

Бухгалтер , специалист 

по налогообложению 

 

 


