
 Государственное профессиональное 

 образовательное автономное  учреждение  

 Амурской области 

 

 

 

Перечень специальностей, по которым ГПОАУ БПК объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности  

по очной форме обучения    

(на базе основного общего образования)  

Код Наименование 

специальности 

Присваиваемая 

квалификация 

Срок 

обучения 

Уровень 

образования  

10.02.05 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных систем 

техник по 

защите 

информации  

3 года 

10 месяцев 

 

Среднее 

профессиональное 

образование  

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

программист 3 года 

10 месяцев 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 

и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

техник 3 года 

10 месяцев 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных 

комплексов 

техник- эколог 3 года 

10 месяцев 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

 

21.02.14 Маркшейдерское дело горный техник-

маркшейдер 

3 года 

10 месяцев 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

21.02.15 Открытые горные работы  горный 

техник-технолог 

3 года 

10 месяцев 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

специалист 3 года 

10 месяцев 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и 

автоматики (по видам 

транспорта, за исключением 

водного) 

техник - 

электромеханик 

3 года 

10 месяцев 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

 

по очной форме обучения    

(на базе среднего общего образования)  

Код Наименование 

специальности 

Присваиваемая 

квалификация 

Срок 

обучения 

Уровень 

образования  
21.02.13 Геологическая съёмка, поиски 

и разведка месторождений 

полезных ископаемых 

техник-геолог 1 год 

10 месяцев 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 
21.02.08 Прикладная геодезия 

 

 

 

специалист  

по геодезии 

2 года 

10 месяцев 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 



21.02.12 Технология и техника 

разведки месторождений 

полезных ископаемых 

техник – 

горный мастер 

1 год 

10 месяцев 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 
23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

специалист 2 года 

10 месяцев 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

 
по заочной форме обучения    

(на базе основного общего образования)  

 

Код Наименование 

специальности 

Присваиваемая 

квалификация 

Срок 

обучения 

Уровень 

образования  
21.02.15 Открытые горные работы  горный 

техник-технолог 

4 года 

10 месяцев 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

 

по заочной форме обучения    

 (на базе среднего общего образования)  

 

Код Наименование 

специальности 

Присваиваемая 

квалификация 

Срок 

обучения 

Уровень 

образования  
21.02.14 Маркшейдерское дело горный техник-

маркшейдер 

3 года 

10 месяцев 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 
21.02.15 Открытые горные работы  горный 

техник-технолог 

3 года 

10 месяцев 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 
21.02.12 Технология и техника 

разведки месторождений 

полезных ископаемых 

техник – 

горный мастер 

2 год 

10 месяцев 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 
23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

специалист 3 года 

10 месяцев 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 
  


