Перечень специальностей на 2019/20 учебный год
Специальности

21.02.13 Геологическая съёмка, поиски
и разведка месторождений полезных
ископаемых*
21.02.14 Маркшейдерское дело*
21.02.08 Прикладная геодезия*
21.02.15 Открытые горные работы*
21.02.17 Подземная разработка
месторождений полезных
ископаемых**
21.02.12 Технология и техника
разведки месторождений полезных
ископаемых*
20.02.01 Рациональное использование
природохозяйственных комплексов*
10.02.05 Обеспечение
информационной безопасности
автоматизированных систем*
13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического оборудования в
горной отрасли*

Квалификац
ия
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вки

техникгеолог

базовый

горный
техникмаркшейдер
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Форма
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13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического оборудования в
электротехнической отрасли*

техник

базовый

очная,
заочная

23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта*

техник

базовый

очная

4 г. 6 мес.
3г. 10 мес.

3г. 6 мес.
-------------

09.02.05 Прикладная информатика (в
экономике)*

техникпрограммист

базовый

заочная
очная

4 г. 6 мес.
3г. 10 мес.

3г. 6 мес.
-------------

бухгалтер
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очная

3г. 10 мес.

--------------

38.02.01 Экономика, бухгалтерский
учёт и контроль (по отраслям)**
23.02.07 Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей*

* - обучение на бюджетной и коммерческой основах
** - обучение на коммерческой основе

