
ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  ГБПОУ КК ГТТ 

 

№п/п Код Название программы 

Уровень, 

ступень 

образования 

Форма 

обучения 

Профессия/ 

специальность 

Присваиваемые 

квалификации 

Нормативный 

срок 

освоения 

Срок действия 

свидетельства 

об аккредитации 

1.  
08.01.07 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

среднего профессионального 

образования программа 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

СПО 

Очное 

обучение; 

За счёт 

средств 

краевого 

бюджета 

Мастер 

общестроительных 

работ 

Каменщик 

Электросварщик 

ручной сварки 

2 года 10 

месяцев 
До 10.04.2025 

2.  
08.01.08 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

среднего профессионального 

образования программа 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

СПО 

Очное 

обучение; 

За счёт 

средств 

краевого 

бюджета 

Мастер отделочных 

строительных работ 

Штукатур 

Облицовщик-

плиточник 

2 года 10 

месяцев 
До 10.04.2025 

3.  
21.01.01 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

среднего профессионального 

образования программа 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

СПО 

Очное 

обучение; 

За счёт 

средств 

краевого 

бюджета 

Оператор нефтяных 

и газовых скважин 

Оператор по добыче 

нефти и газа 

Оператор по 

исследованию 

скважин 

2 года 10 

месяцев 
До 10.04.2025 

4.  
23.01.08 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

среднего профессионального 

образования программа 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

СПО 

Очное 

обучение; 

За счёт 

средств 

краевого 

бюджета 

Слесарь по ремонту 

строительных 

машин 

Слесарь по ремонту 

автомобилей  

Электрогазосварщик 

2 года 10 

месяцев 
До 10.04.2025 



5.  29.01.29 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

среднего профессионального 

образования программа 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

СПО 

Очное 

обучение; 

За счёт 

средств 

краевого 

бюджета 

Мастер столярного 

и мебельного 

производства 

Столяр 

Сборщик изделий из 

древесины 

2 года 10 

месяцев 
До 10.04.2025 

6.  38.01.02 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

среднего профессионального 

образования программа 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

СПО 

Очное 

обучение; 

За счёт 

средств 

краевого 

бюджета 

Продавец, 

контролер-кассир 

Продавец 

непродовольственных 

товаров 

Продавец 

продовольственных 

товаров 

Контролер-кассир 

2 года 10 

месяцев 
До 10.04.2025 

7.  43.01.01 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

среднего профессионального 

образования программа 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

СПО 

Очное 

обучение; 

За счёт 

средств 

краевого 

бюджета 

Официант, бармен 

Официант 

Бармен 

Буфетчик 

2 года 10 

месяцев 
До 10.04.2025 

8.  43.02.11 

Основная образовательная 

программа среднего 

профессионального образования 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена 
СПО 

Очное 

обучение; 

С полным 

возмещением 

затрат на 

обучение 

Гостиничный 

сервис 
Менеджер 

2 года 10 

месяцев 
До 10.04.2025 

9.  38.02.04 

Основная образовательная 

программа среднего 

профессионального образования 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена 
СПО 

Очное 

обучение; 

С полным 

возмещением 

затрат на 

обучение 

Коммерция (по 

отраслям) 

Менеджер по 

продажам 

2 года 10 

месяцев 
До 10.04.2025 



10.  38.02.01 

Основная образовательная 

программа среднего 

профессионального образования 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена 
СПО 

Очное 

обучение; 

С полным 

возмещением 

затрат на 

обучение 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Бухгалтер 
2 года 10 

месяцев 
До 10.04.2025 

11.  09.02.01 

Основная образовательная 

программа среднего 

профессионального образования 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена 
СПО 

Очное 

обучение; 

С полным 

возмещением 

затрат на 

обучение 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

Техник 

компьютерных 

систем 

3 года 10 

месяцев 
До 10.04.2025 

12.  09.02.03 

Основная образовательная 

программа среднего 

профессионального образования 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена 
СПО 

Очное 

обучение; 

С полным 

возмещением 

затрат на 

обучение 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

Техник-программист 

3 года 10 

месяцев 
До 10.04.2025 

13.  38.02.07 

Основная образовательная 

программа среднего 

профессионального образования 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена 
СПО 

Очное 

обучение; 

С полным 

возмещением 

затрат на 

обучение 

Банковское дело 
Специалист 

банковского дела 

2 года 10 

месяцев 
До 10.04.2025 

 


