
Сведения 

о численности студентов, зачисленных на первый курс 

по программам подготовки специалистов среднего звена на обучение за счет средств бюджета области 

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

 
Код 

специальности 

Наименование 

специальности по 

перечням профессий и 

специальностей, 

утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 

29 октября 2013 года 

№1199 

Квалификация 

(ии) специалиста 

среднего звена 

Код и наименование 

рабочих профессий по 

ОК 016-94 

Уровень 

подготовки 

(базовый или 

углубленный) 

Срок 

обучения 

Наименование 

группы 

КЦП 

на 

2022-

2023 

учеб. 

год 

Численность 

студентов 1 

курса 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

ОЧНАЯ форма обучения на базе основного общего образования (9кл.) – всего: 175 140 

в том числе по специальностям: х х 

08.02.01  Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

Техник 13450 Маляр базовый 3 года  

10 

месяцев 

СТ-22т 25 11 

21.02.17  Подземная разработка 

месторождений 

полезных ископаемых 

Горный 

техник-

технолог 

11717 Горнорабочий 

подземный 

базовый 3 года  

10 

месяцев 

ГП-22т 25 19 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому 

делу 

16675 Повар базовый 3 года  

10 

месяцев 

ПКД-22т 25 25 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

Техник 19861 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

базовый 3 года  

10 

месяцев 

ТЭМ-22т 25 25 

23.02.01 Организация Техник 15894 Оператор базовый 3 года  ОП-22т 25 25 



перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам) 

поста централизации 10 

месяцев 

21.02.18  Обогащение полезных 

ископаемых 

Техник 15948 Оператор 

пульта управления 

базовый 3 года  

10 

месяцев 

ОБ-22т 25 16 

21.02.15 
Открытые горные 

работы 
Техник 

13910 Машинист 

насосных установок 

базовый 3 года  

10 

месяцев 

ГО-22т 25 19 

ОЧНАЯ форма обучения на базе среднего общего образования (11кл.) – всего:   

в том числе по специальностям: х х 

         

         

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ форма обучения на базе среднего общего образования (11кл.) – всего:   

в том числе по специальностям: х х 

         

         
ЗАОЧНАЯ форма обучения на базе среднего общего образования (11кл.) – всего:   

в том числе по специальностям: х х 
         

         

Всего по программам подготовки СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА: 175 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о численности студентов, зачисленных на первый курс 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на обучение  

за счет средств бюджета области 

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

 
Код 

специальности 

Наименование специальности 

по перечням профессий и 

специальностей, 

утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 29 

октября 2013 года №1199 

Квалификация (ии) 

квалифицированного 

рабочего и служащего 

Код и наименование 

рабочих профессий по 

ОК 016-94 

Срок 

обучения 

Наименование 

группы 

КЦП на 

2022-

2023 

учеб. год 

Численность 

студентов 1 

курса 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

ОЧНАЯ форма обучения на базе основного общего образования (9кл.) – всего: 125 107 

в том числе по профессиям: х х 

13.01.10 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  

 2 года 

10 

месяцев 

ЭМ-22 25 25 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом; 

сварщик частично 

механизированной сварки 

плавлением 

 2 года 

10 

месяцев 

СР-22 25 25 

23.01.09 Машинист локомотива 

Помощник машиниста 

тепловоза, слесарь по 

ремонту подвижного 

состава 

 

3 года 

10 

месяцев 

МЛ-22 25 25 

43.01.09 Повар, кондитер Повар, кондитер   

3 года 

10 

месяцев 

ПК-22 25 

16 

23.01.06 Машинист дорожных и машинист бульдозера -  2 года МД-22 25 16 



строительных машин тракторист 

 

10 

месяцев 

ОЧНАЯ форма обучения на базе среднего общего образования (11кл.) – всего:   

в том числе по профессиям: х х 

        

        

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ форма обучения на базе среднего общего образования (11кл.) – всего:   

в том числе по профессиям: х х 

        

        
Всего по программам подготовки КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ: 125 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о численности студентов, зачисленных на первый курс 

по программам подготовки специалистов среднего звена на обучение по договорам об  

оказании платных образовательных услуг 

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

 
Код 

специальности 

Наименование 

специальности по 

перечням профессий и 

специальностей, 

утвержденных 

приказом 

Минобрнауки России 

от 29 октября 2013 года 

№1199 

Квалификация 

(ии) 

специалиста 

среднего звена 

Код и 

наименование 

рабочих 

профессий по 

ОК 016-94 

Уровень 

подготовки 

(базовый или 

углубленный) 

Срок 

обучения 

Наименование 

группы 

Внебюджетные 

плановые 

места 2022-

2023 учеб.год 

Численность 

студентов 1 

курса 

10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  

ОЧНАЯ форма обучения на базе основного общего образования (9кл.) – всего:   

в том числе по специальностям: х х 

         

         

ОЧНАЯ форма обучения на базе среднего общего образования (11кл.) – всего:   

в том числе по специальностям: х х 

         

         

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ форма обучения на базе среднего общего образования (11кл.) – всего:   

в том числе по специальностям: х х 

         

         
ЗАОЧНАЯ форма обучения на базе среднего общего образования (11кл.) – всего: 36 12 

в том числе по специальностям: х х 
21.02.18 Обогащение 

полезных 

ископаемых 

Техник - базовый 3 года 10 

месяцев 

ОЗ-22с 18 7 



21.02.17 Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

Горный 

техник-

технолог 

- базовый 3 года 10 

месяцев 

ГПЗ-22с 18 10 

Всего по программам подготовки СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА: 36 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


