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Перечень специальностей и профессий, на которые 

ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж» объявляет прием в 2021 году 

 

1. Обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма обучения) 

 

№ 
п/
п 

Код 
Наименование профессии 

 

Базовое 
образование 
граждан при 
поступлении 

 

Срок 
обучения 

Объем приема 
за счет 
средств 

бюджета 
Республики 

Карелия, чел. 

Объем 

приема за 

счет средств 

физических 

лиц, чел. 

1. 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

Квалификации: 

-сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом 

- сварщик частично механизированной сварки плавлением 

основное 

общее 

2 года 

10 месяцев 
25 3 

2. 21.01.16 

 Обогатитель полезных ископаемых 

Квалификации: 

- дробильщик 

- машинист конвейера 

- машинист мельниц 

- сепараторщик 

основное 

общее 

2 года 

10 месяцев 
25 3 

3. 43.01.09 

Повар, кондитер 

Квалификации: 

-повар 

-кондитер 

основное 

общее 

3 года 10 

месяцев 
25 3 

4. 21.01.08 

Машинист на открытых горных работах 

Квалификации: 

- машинист экскаватора; 

- машинист буровой установки 

основное 

общее 

2 года 

10 месяцев 
0 28 

Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 75 37 
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2. Обучение по программам подготовки специалистов среднего звена (очная форма обучения) 

№ 
п/
п 

Код Наименование специальности  

Базовое 
образование 
граждан при 
поступлении 

 

Срок 
обучения 

Объем приема 
за счет 
средств 

бюджета 
Республики 

Карелия, чел. 

Объем 
приема за 

счет 
средств 

физических 
лиц, чел. 

1. 39.02.01 

Социальная работа 

Квалификация: специалист по социальной работе 

Профессии: социальный работник 

основное 

общее 

3 года     

10 месяцев 
25 3 

2. 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Квалификация: техник 

Профессии: электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

основное 

общее 

3 года  

10 месяцев 
25 3 

3. 43.02.14 

Гостиничное дело 

Квалификация: специалист по гостеприимству  

Профессии: горничная, портье 

среднее 

общее 

2 года  

10 месяцев 
0 25 

Итого по программам подготовки специалистов среднего звена 50 31 
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3. Обучение по программам подготовки специалистов среднего звена (заочная форма обучения) 

 

№ 
п/
п 

Код Наименование специальности  

Базовое 
образование 
граждан при 
поступлении 

 

Срок 
обучения 

Объем приема 
за счет 
средств 

бюджета 
Республики 

Карелия, чел. 

Объем 
приема за 

счет 
средств 

физических 
лиц, чел. 

1. 21.02.18 

Обогащение полезных ископаемых  

Квалификация: техник; 

Профессии: 

Машинист мельниц; 

Сепараторщик; 

Дробильщик; 

Оператор пульта управления 

основное 

общее 

3 года  

10 месяцев 
0 20 

2. 21.02.15 

Открытые горные работы 

Квалификация: горный техник-технолог 

Профессии: 

Горнорабочий разреза; 

Слесарь-ремонтник; 

Машинист насосных установок. 

среднее 

общее 

2 года  

10 месяцев 
0 20 

Итого по программам подготовки специалистов среднего звена 0 40 

 


