ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ПРОФЕССИЙ, ПО КОТОРЫМ КОЛЛЕДЖ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В 2020 ГОДУ
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ

Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, на
которые ГАПОУ «ОГК» в 2020 году объявляет набор на общедоступной основе:
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих
Код

18.01.33

18.01.28

13.01.10

15.01.31

15.01.05

43.01.09

Наименование профессии

Нормативный
срок обучения в
соответствии с
ФГОС СПО

На базе основного общего образования (9 классов)
Лаборант по контролю качества сырья,
реактивов, промежуточных продуктов, готовой
2 г.10 мес.
продукции, отходов производства (по отраслям)
Квалификация: лаборант химического анализа,
пробоотборщик
Оператор нефтепереработки
Квалификация: оператор технологических
2 г.10 мес.
установок, слесарь по ремонту технологических
установок
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
2 г.10 мес.
Квалификация: электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
Мастер контрольно-измерительных приборов и
автоматики
Квалификация: слесарь по контрольно3 г.10 мес.
измерительным приборам и автоматике,
наладчик контрольно-измерительных приборов
и автоматики
Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки))
2 г.10 мес.
Квалификация: сварщик ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым электродом, сварщик
частично механизированной сварки плавлением
Повар, кондитер
3г.10 мес.
Квалификация: повар, кондитер

Форма
обучения

Количество
мест за счет
бюджета
Оренбургской
области

Очная

25

Очная

25

Очная

50

Очная

25

Очная

50

Очная

25

Форма
обучения

Количество
мест за счет
бюджета
Оренбургской
области

Подготовка специалистов среднего звена
Код

54.02.01
54.02.01

Наименование специальности

Нормативный
срок обучения в
соответствии с
ФГОС СПО

На базе основного общего образования (9 классов)
Дизайн (реклама)
3 г.10 мес.
Очная
Квалификация: дизайнер
Дизайн (конструирование, моделирование и
3 г.10 мес.
Очная
технология швейных изделий)
Квалификация: дизайнер

25
25

54.02.01
19.02.10
43.02.01

19.02.03

Дизайн (полиграфическое производство)
Квалификация: дизайнер
Технология продукции общественного питания
Квалификация: техник-технолог
Организация обслуживания в общественном
питании
Квалификация: менеджер
Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий
Квалификация: техник-технолог

3 г.10 мес.

Очная

25

3 г.10 мес.

Очная

25

3 г.10 мес.

Очная

25

3 г.10 мес.

Очная

25

Перечень профессий и специальности среднего профессионального образования, на
которые ГАПОУ «ОГК» в 2020 году объявляет набор на основе договора о платных
образовательных услугах:
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих
Код

43.01.09
18.01.28

15.01.20

13.01.10

Наименование профессии

Нормативный
срок обучения в
соответствии с
ФГОС СПО

На базе основного общего образования (9 классов)
Повар, кондитер
3г.10 мес.
Квалификация: повар, кондитер
Оператор нефтепереработки
Квалификация: оператор технологических
2 г.10 мес.
установок, слесарь по ремонту технологических
установок
Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике
2 г.10 мес.
Квалификация: Слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике
На базе среднего общего образования (11 классов)
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
10 мес.
Квалификация: электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования

Форма
обучения

Количество мест
за счет средств
физ.и (или)
юр.лиц

Очная

25

Очная

25

Очная

25

Очная

25

Форма
обучения

Количество
мест за счет
средств физ.и
(или) юр.лиц

Подготовка специалистов среднего звена
Код

19.02.10

19.02.10
54.02.01

Наименование специальности

Нормативный
срок обучения в
соответствии с
ФГОС СПО

На базе основного общего образования (9 классов)
Технология продукции общественного питания
3 г.10 мес.
Очная
Квалификация: техник-технолог
На базе среднего общего образования (11 классов)
Технология продукции общественного питания
2 г.10 мес.
Очная
Квалификация: техник-технолог
Дизайн (реклама)
2 г.10 мес.
Очная
Квалификация: дизайнер

25

25
25

