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Перечень специальностей на 2015-2016 учебный год 
 

Основное общее образование (9 кл.) 
Форма обучения: очная  
 

Код Название специальности Квалификация Форма 
финансирования 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта Техник Бюджетные 

места 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений Техник Бюджетные 

места 

21.01.16 Обогащение полезных ископаемых Техник Бюджетные 
места 

09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах Техник-программист Бюджетные 

места 
21.02.17 

 
Подземная разработка месторождений 
полезных ископаемых 

Горный техник – 
технолог 

Обучение 
платное 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 
(по отраслям) 

Техник Обучение 
платное 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

Специалист по 
земельно-

имущественным 
отношениям 

Обучение 
платное 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) Бухгалтер Обучение 

платное 

15.02.07 Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) Техник Обучение 

платное 

19.02.10 Технология продукции общественного 
питания  Техник-технолог Обучение 

платное 
 

 
Перечень профессий на 2015-2016 г. 

Основное общее образование (9 кл.) 
Форма обучения: очная  
 

Код Название специальности Квалификация Форма 
финансирования 

21.01.10 Ремонтник горного 
оборудования 

Слесарь по обслуживанию и 
ремонту оборудования 

Бюджетные 
места 

21.01.13 Проходчик Проходчик 
Крепильщик 

Бюджетные 
места 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

Каменщик 
Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций 
Электросварщик ручной 
сварки 

Бюджетные 
места 

19.01.17 Повар, кондитер  Повар 
Кондитер  

Бюджетные 
места 
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Перечень специальностей на 2015-2016 учебный год 
 Среднее общее образование (11 кл.) 

Форма обучения: очная  
 

Код Название специальности Квалификация Форма 
финансирования 

21.02.17 Подземная разработка месторождений 
полезных ископаемых 

Горный техник - 
технолог 

Бюджетные 
места 

13.02.11 
 

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 
(по отраслям) 

Техник Бюджетные 
места 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта Техник Обучение 

платное 

21.01.16 Обогащение полезных ископаемых Техник Обучение 
платное 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  
(по отраслям) Бухгалтер Обучение 

платное 

09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах Техник-программист Обучение 

платное 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений Техник Обучение 

платное 

15.02.07 Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) Техник Обучение 

платное 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

Специалист 
по земельно-

имущественным 
отношениям 

Обучение 
платное 

19.02.10 Технология продукции общественного 
питания  Техник-технолог Обучение 

платное 

40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения Юрист Обучение 

платное 

46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение  

Специалист по 
документационному 

обеспечению 
управления  
Архивист 

Обучение 
платное 

39.02.01 Социальная работа Специалист по 
социальной работе 

Обучение 
платное 

38.02.07 Банковское дело  Специалист 
банковского дела 

Обучение 
платное 

43.02.11 Гостиничный сервис  Менеджер Обучение 
платное 
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Среднее общее образование (11 кл.) 
 

Форма обучения: заочная 
 

Код Название специальности Квалификация Форма 
финансирования 

21.02.17 Подземная разработка месторождений 
полезных ископаемых 

Горный техник - 
технолог 

Обучение 
платное 

13.02.11 
 

Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Техник Обучение 
платное 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта Техник Обучение 

платное 

21.01.16 Обогащение полезных ископаемых Техник Обучение 
платное 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  
(по отраслям) Бухгалтер Обучение 

платное 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений Техник Обучение 

платное 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

Специалист по 
земельно-

имущественным 
отношениям 

Обучение 
платное 

 
 


