
Информация о реализации образовательных программ в Краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Игарский многопрофильный техникум» 

в 2020 – 2021 учебном году. 

 
Код 

укрупненн

ой группы 

профессий 

и 

направлен

ий 

подготовк

и  

Наименование 

укрупненной 

группы 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Код 

профессии  

Наименование 

профессии/специаль

ностей  

Квалификация,                     

тарифный разряд 

Нормативный 

срок 

освоения 

ОПОП СПО  

Форма 

обучения 

Уровень 

образования 

Срок 

действия 

аккредитаци

и ОПОП  

- основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
на базе основного общего образования 

23.00.00 Техника и 

технология 

наземного 

транспорта 

23.01.03 Автомеханик 

Слесарь по ремонту 

автомобилей, 3-4 разряд 

Водитель автомобиля 

Оператор заправочной  

станции, 3-4 разряд 

2 года  

10 мес. 

очная Среднее 

профессиона

льное 

образование 

11.06.  

2025 г. 

21.00.00 Прикладная 

геология, 

горное дело, 

нефтегазовое 

дело и 

геодезия 

21.01.04 

Машинист на 

буровых 

установках 

Машинист буровых 

установок на нефть и газ, 3-4 

разряд 

Машинист подъемника по 

опробованию скважин, 3-4 

разряд 

2 года  

10 мес. 

очная Среднее 

профессиона

льное 

образование 

11.06.  

2025 г. 

38.00.00 Экономика и 

управление 

38.01.02 

Продавец, 

контролер-

кассир 

Продавец продовольственных 

товаров,  

Продавец 

непродовольственных 

товаров,  

Контролер-кассир 

2 года  

10 мес. 

очная Среднее 

профессиона

льное 

образование 

11.06.  

2025 г. 

43.00.00 Сервис и 

туризм 
43.01.09 Повар, кондитер 

Повар, 3-4 разряд 

Кондитер, 3-4 разряд 

3 года  

10 мес. 

очная Среднее 

профессиона

льное 

образование 

11.06.  

2025 г. 



на базе среднего общего образования. 

15.00.00 Машиностроен

ие 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированн

ой сварки 

наплавки) 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом, 3-4 

разряд 

Сварщик ручной дуговой 

сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе, 

3-4 разряд 

10 месяцев 

очная Среднее 

профессиона

льное 

образование 

11.06.  

2025 г. 

- основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена: 
на базе основного общего образования 

43.00.00 Сервис и 

туризм 
43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

Специалист по поварскому и 

кондитерскому делу 

3 года  

10 мес. 

очная Среднее 

профессиона

льное 

образование 

11.06.  

2025 г. 

на базе среднего общего образования 

38.00.00 Экономика и 

управление 
38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Бухгалтер 
1 год  

10 мес. 

очная Среднее 

профессиона

льное 

образование 

11.06.  

2025 г. 

- основные профессиональные образовательные программы – программы профессионального обучения: 

на базе специального коррекционного образования 

16909 Швейное 

производство 

 

16909 

Портной 

Портной, 2 разряд 2 года  

очная Профессион

альное 

обучение 

11.06.  

2025 г. 

18511 Слесарные и 

слесарно-

сборочные 

работы 

18511 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

Слесарь по ремонту 

автомобилей, 2 разряд 
2 года  

очная Профессион

альное 

обучение 

11.06.  

2025 г. 

 

 

Директор                                                                                                    М.А. Андреева  


