
Перечень основных образовательных программ подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих 

на 2019-2020 учебный год в форме очного обучения  

в филиале ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж» в г. Губкинском                                                                                                                                                                                                                                                   

Код  

Наименование 

специальности 

(профессии)  

Квалификация  База подготовки  
Срок 

обучения  

Форма 

обучения  

Уровень 

подготовки  

Вступительные 

испытания  

Кол-во мест, 

финансируемых 

за счет бюджета  

Прием на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена 

21.02.01 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений  

Техник-технолог основное общее  
3 г. 10 

мес. 
очная 

средне 

специальное  

не 

предусмотрены  
20 

44.02.01  
Дошкольное 

образование  

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  

основное общее  
3 г. 10 

мес. 
очная 

средне 

специальное  

не 

предусмотрены  
20 

23.02.07 

Техническое 

облуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей  

Специалист  основное общее  
3 г. 10 

мес. 
очная 

средне 

специальное  

не 

предусмотрены  
20 

Прием на обучение по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих  

09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации  

Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин  

основное общее  
2 г. 10 

мес. 
очная  

средне 

специальное  

не 

предусмотрены  
20 

Прием на обучение по программе профессиональной подготовки для лиц с ограниченными возможностями здоровья  

16675 Повар  Повар  

на основании 

свидетельства об 

окончании 

специального 

(коррекция) 

класса 

образовательного 

учреждения  

2 г.  очная    
не 

предусмотрены  

 

 

 

2 

 



Перечень основных образовательных программ подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих 

на 2019-2020 учебный год в форме заочного обучения  

в филиале ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж» в г. Губкинском 

Код  

Наименование 

специальности 

(профессии)  

Квалификация  База подготовки  
Срок 

обучения  

Форма 

обучения  

Уровень 

подготовки  

Вступительные 

испытания  

Кол-во 

мест   

Прием на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена  

21.02.01 

Разработка и 

эксплуатация нефтяных 
и газовых 

месторождений  

Техник-технолог среднее общее  
3 г. 10 
мес. 

заочная  
средне 

специальное  
не 

предусмотрены  
  

44.02.01  
Дошкольное 

образование  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста  

среднее общее  
3 г. 10 

мес. 
заочная  

средне 

специальное  

не 

предусмотрены  
  

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта   

Специалист  среднее общее  
3 г. 10 

мес. 
заочная  

 средне 

специальное 

не 

предусмотрены  
  

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет            
(по отраслям)  

Бухгалтер  среднее общее  
2 г. 10 

мес. 
заочная  

средне 

специальное  

не 

предусмотрены  
  

13.02.11 

Техническая 
эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 
оборудования                      

(по отраслям) 

Техник  

для лиц, имеющих 
профессиональное 

образование или стаж 

практической работы 

по профилю 
специальности, а 

также родственной ей  

2 г. 10 
мес. 

заочная  
средне 

специальное  
не 

предусмотрены  
  

 


