
 

 
 

Информация об основных образовательных программах 

 
N 

п/п 

Наименование 

основной 

образовательной 

программы 

Уровень 

образования 

Укрупненная группа 

профессий, специальностей и 

направлений подготовки 

профессионального 

образования 

Профессия, 

специальность и 

направление подготовки 

Информац

ия  о 

формах 

обучения 

Нормат

ивные 

сроки 

обучени

я (очная 

форма 

обучени

я) 

 

Использован

ие сетевой 

формы 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

(да/нет) 

Реализация 

основной 

образовательно

й программы с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

(да/нет) 

Язык, на 

котором 

осуществляет

ся 

образование 

(обучение) Код Наименование Код Наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Основная  

профессиональная 

образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования - 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям), на базе 

основного общего 

образования 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

- программа 

подготовки 

специалист

ов среднего 

звена  

09.00.00 Информатика и 

вычислительная 

техника* 

09.02.05 Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

Очная, 

заочная 

3 года 

10 

месяцев 

нет нет русский 

2. Основная  

профессиональная 

образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования - 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированны

х систем, на базе 

основного общего 

образования 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

- программа 

подготовки 

специалист

ов среднего 

звена 

10.00.00 Информационная 

безопасность 

10.02.05 Обеспечение 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизиров

анных систем 

Очная  3 года 

10 

месяцев 

нет нет  русский 
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3. Основная  

профессиональная 

образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования - 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования (по 

отраслям), на базе 

основного общего 

образования 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

- программа 

подготовки 

специалист

ов среднего 

звена 

13.00.00 Электро - и 

теплоэнергетика* 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

и 

обслуживание 

электрическог

о и 

электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям) 

Очная, 

заочная 

3 года 

10 

месяцев 

нет нет русский 

4. Основная  

профессиональная 

образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования - 

Рациональное 

использование 

природохозяйственн

ых комплексов на 

базе основного 

общего 

образования,  

Среднее 

профессион

альное 

образование 

- программа 

подготовки 

специалист

ов среднего 

звена 

20.00.00 Техносферная 

безопасность и 

природообустройс

тво 

20.02.01 Рациональное 

использование 

природохозяйс

твенных 

комплексов 

Очная  3 года 

10 

месяцев 

нет нет русский 

5. Основная  

профессиональная 

образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования - 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена, на 

базе среднего 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

- программа 

подготовки 

специалист

ов среднего 

звена 

21.00.00 Прикладная 

геология, горное 

дело, 

нефтегазовое дело 

и геодезия* 

21.02.08 Прикладная 

геодезия 

Очная, 

заочная 

2 года 

10 

месяцев 

нет нет русский 



 

 
 

общего образования 

6. Основная  

профессиональная 

образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования - 

Технология и 

техника разведки 

месторождений 

полезных 

ископаемых, на базе 

основного общего 

образования 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

- программа 

подготовки 

специалист

ов среднего 

звена 

21.00.00 Прикладная 

геология, горное 

дело, 

нефтегазовое дело 

и геодезия* 

21.02.12 Технология и 

техника 

разведки 

месторождени

й полезных 

ископаемых 

Очная, 

заочная 

3 года 

10 

месяцев 

нет нет русский 

7. Основная  

профессиональная 

образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования - 

Технология и 

техника разведки 

месторождений 

полезных 

ископаемых, на базе 

среднего общего 

образования 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

- программа 

подготовки 

специалист

ов среднего 

звена 

21.00.00 Прикладная 

геология, горное 

дело, 

нефтегазовое дело 

и геодезия* 

21.02.12 Технология и 

техника 

разведки 

месторождени

й полезных 

ископаемых 

Очная, 

заочная 

2 года 

10 

месяцев 

нет нет русский 

8. Основная  

профессиональная 

образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования - 

Геологическая 

съемка, поиски и 

разведка 

месторождений 

полезных 

ископаемых, на базе 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

- программа 

подготовки 

специалист

ов среднего 

звена 

21.00.00 Прикладная 

геология, горное 

дело, 

нефтегазовое дело 

и геодезия* 

21.02.13 Геологическая 

съемка, 

поиски и 

разведка 

месторождени

й полезных 

ископаемых 

Очная, 

заочная 

2 года 

10 

месяцев 

нет нет русский 



 

 
 

среднего общего 

образования 

9. Основная  

профессиональная 

образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования - 

Маркшейдерское 

дело, на базе 

основного общего 

образования 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

- программа 

подготовки 

специалист

ов среднего 

звена 

21.00.00 Прикладная 

геология, горное 

дело, 

нефтегазовое дело 

и геодезия* 

21.02.14 Маркшейдерск

ое дело 

Очная, 

заочная 

3 года 

10 

месяцев 

нет нет русский 

10 Основная  

профессиональная 

образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования - 

Открытые горные 

работы на базе 

основного общего 

образования,  

Среднее 

профессион

альное 

образование 

- программа 

подготовки 

специалист

ов среднего 

звена 

21.00.00 Прикладная 

геология, горное 

дело, 

нефтегазовое дело 

и геодезия* 

21.02.15 Открытые 

горные работы 

Очная, 

заочная 

3 года 

10 

месяцев 

нет нет русский 

11 Основная  

профессиональная 

образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта, на базе 

основного общего 

образования 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

- программа 

подготовки 

специалист

ов среднего 

звена 

23.00.00 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта* 

23.02.03 Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

Очная, 

заочная 

3 года 

10 

месяцев 

нет нет русский 

12 Основная  

профессиональная 

образовательная 

Среднее 

профессион

альное 

23.00.00 Техника и 

технологии 

наземного 

23.02.03 Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

Очная, 

заочная 

2 года 

10 

месяцев 

нет нет русский 



 

 
 

программа среднего 

профессионального 

образования - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта, на базе 

среднего общего 

образования 

образование 

- программа 

подготовки 

специалист

ов среднего 

звена 

транспорта* автомобильног

о транспорта 

13 Основная  

профессиональная 

образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов,  

на базе основного 

общего образования   

Среднее 

профессион

альное 

образование 

- программа 

подготовки 

специалист

ов среднего 

звена 

23.00.00 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта* 

23.02.07 Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

Очная  3 года 

10 

месяцев 

нет нет русский 

 

 

*свидетельство о государственной аккредитации: серия 28 А01 № 000279, дата выдачи 29.05.2014, дата окончания действия  

29.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


