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Специальности среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена) 

 (2023-2024 учебный год) 

 

Специальность/код 
Присваиваемая 

квалификация 

Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

Базовое 

образование 

Количество  

бюджетных 

мест 

Количество  

внебюджетных 

мест 

(стоимость 

обучения) 

Монтаж, техническое об-

служивание и ремонт элек-

тронных приборов и 

устройств 

11.02.16 

Специалист по 

электронным 

приборам и 

устройствам 

3 год 10 

мес. 
очная 9 классов 50  

Техническая эксплуатация 

и обслуживание электри-

ческого и электромехани-

ческого оборудования 

(по отраслям) 

13.02.11 

Техник 
3 год 10 

мес. 
очная 9 классов 25  

Техник 
3 года 5 

мес. 
заочная 11 классов - 

25 

42 000 руб./год 

Переработка нефти и газа 

18.02.09 

Техник-

технолог 

3 год 10 

мес. 
очная 9 классов 25 

25 

63 000 руб./год 

Техник-

технолог 

2 года 10 

мес. 
очная 11 классов 25 - 

Техник-

технолог 

3 года 5 

мес. 
заочная 11 классов - 

25 

42 000 руб./год 

Технология аналитическо-

го контроля химических 

соединений 

18.02.12 

Техник 
3 года 10 

мес. 
очная 9 классов 50 - 

Техник 
3 года 5 

мес. 
заочная 11 классов - 

25 

42 000 руб./год 

Сварочное производство 

22.02.06 
Техник 

2 года 10 

мес. 
очная 9 классов 25 - 

Техническое обслужива-

ние и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов авто-

мобилей 

23.02.07 

Специалист 
3 года 10 

мес. 
очная 9 классов 50 - 

Операционная деятель-

ность в логистике 

38.02.03 

Операционный 

логист 

2 года 10 

мес. 
очная 9 классов 25 

25 

63 000 руб./год 

Операционный 

логист 

2 года 5 

мес. 
заочная 11 классов - 

25 

42 000 руб./год 

 

 

Вступительных испытаний нет, прием осуществляется по конкурсу аттестатов  

 

На заочной форме обучения стоимость снижается для корпоративных учебных групп 

(предприятия - социальные партнеры техникума) 

 

 

http://www.kitspo59.ru/
mailto:info@kitspo59.ru


 

 

Профессии среднего профессионального образования 

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

 (2023-2024 учебный год) 

 

Профессия/код 
Присваиваемая 

квалификация 

Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

Базовое 

образование 

Количество  

Бюджетных 

мест 

Количество  

внебюджетных 

мест 

(стоимость 

 обучения) 

Мастер столярно-

плотничных, паркет-

ных и стекольных 

работ 

08.01.24 

Столяр строительный 

– плотник – стеколь-

щик 

1 год 10 

мес. 
очная 9 классов 25 - 

Электромонтер по 

ремонту и обслужи-

ванию  

электрооборудования  

(по отраслям) 

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и обслужи-

ванию электрообору-

дования 

1 год 10 

мес. 
очная 9 классов 25 - 

Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

15.01.05 

Сварщик ручной 

 дуговой сварки пла-

вящимся покрытым 

электродом – свар-

щик частично меха-

низированной сварки 

плавлением  

1 год 10 

мес. 
очная 9 классов 25 - 

Мастер контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

15.01.31 

Наладчик контроль-

но-измерительных 

приборов и автомати-

ки 

2 года 10 

мес. 
очная 9 классов 25 - 

Лаборант-эколог 

18.01.02 

Лаборант спектраль-

ного анализа – лабо-

рант химического 

анализа 

2 года 10 

мес. 
очная 9 классов 25 - 

 

 

 

Профессиональное обучение 

(очная, очно-заочная формы обучения) 

1) Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих 

2) Программы повышения квалификации по профессиям рабочих и должностям служащих 

 

Дополнительное профессиональное образование 

(очная, очно-заочная формы обучения) 

1) Программы профессиональной переподготовки (Переработка нефти и газа, Логистика и др.) 

2) Программы повышения квалификации 

 

 

 

Прием заявлений с 19 июня 2023 г. 

 

День открытых дверей – 5 апреля (среда) в 16.00 


