
Общие сведения о программах реализуемых в ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильной колледж» 
№ 

п/п 

Уровень образования Программа подготовки Код наименование 

профессии / 

специальности 

Присваиваемые по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки 

квалификации 

Срок 

обучени

я 

Форма 

обучен

ия 

Язык на 

котором 

осуществл

яется 

обучение 

 23.00.00 техника и технологии наземного транспорта  ( срок действия аккредитации до 21.04.2021, Постановление от 3.04.2020г. №440 О продлении действия разрешений и иных 

особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах) 

1.  Среднее 
профессиональное образование 

Подготовка 
квалифицированных 
рабочих и служащих 

23.01.03 
 

Автомеханик 
 

Слесарь по ремонту автомобилей 2-3 разряда 
Водитель автотранспортных средств категории 
«В», «С»  
Оператор заправочных станций 2-3 разряда 

2 года  
10 мес.  

очная Русский  

2.  Среднее профессиональное 
образование 

Подготовка 
квалифицированных 
рабочих и служащих 

23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей 

Слесарь по ремонту автомобилей 
Водитель автомобиля категории «В», «С» 

2 года 
10 мес. 

очная Русский  

  08.00.00 техника и технологии строительства ( срок действия аккредитации до 21.04.2021, Постановление от 3.04.2020г. №440 О продлении действия разрешений и иных 

особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах) 

3.  Среднее 
профессиональное образование 

Подготовка 
квалифицированных 
рабочих и служащих 

08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ 

Облицовщик плиточник 3-4 разряда; 
 Монтажник каркасно-обшивных конструкций 2-3 
разряда.  

2 года  
10 мес. 

очная Русский  

4.  Среднее 
профессиональное образование 

Подготовка 
квалифицированных 
рабочих и служащих 

08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 

Каменщик- 3-4 разряда; Электросварщик ручной 
сварки- 3-4 разряда; 

2 года  
10 мес. 

очная Русский  

5.  Среднее профессиональное 
образование 

Подготовка 
квалифицированных 
рабочих и служащих 

08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и 
декоративных работ 

Облицовщик – плиточник, монтажник каркасно-
облицовочных конструкций 

2 года 
10 мес. 

очная Русский 

 09.00.00 информатика и вычислительная техника (срок действия аккредитации до 21.04.2021, Постановление от 3.04.2020г. №440 О продлении действия разрешений и иных 

особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах) 

6.  Среднее 
профессиональное образование 

Подготовка 
квалифицированных 
рабочих и служащих 

09.01.01 Наладчик аппаратного и 
программного 
обеспечения 

Наладчик технологического оборудования  
 4 -разряда 

2 года  
10 мес. 

очная Русский  

7.  Среднее профессиональное 
образование 

Подготовка специалистов 
среднего звена 

09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

Сетевой и системный администратор 3 года 
10 мес 

очная Русский 

 13.00.00  Электро- и теплоэнергетика ( срок действия аккредитации до 21.04.2021, Постановление от 3.04.2020г. №440 О продлении действия разрешений и иных особенностях в 

отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах) 

8.  Среднее 
профессиональное образование 

Подготовка специалистов 
среднего звена 

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 

оборудования (по 
отраслям) 

Техник 3 года  
10 мес. 

очная Русский  

9.  Среднее 
профессиональное образование 

Подготовка 
квалифицированных 
рабочих и служащих 

13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям) 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 3-4 разряда 

2 года  
10 мес. 

очная Русский 

 46.00.00 История и археология (срок действия аккредитации до 21.04.2021, Постановление от 3.04.2020г. №440 О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении 

разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах) 

10.  Среднее 
профессиональное образование 

Подготовка специалистов 
среднего звена 

46.02.01 Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение 

Специалист по документационному обеспечению 
управления, архивист 

2 года  
10 мес. 

очная Русский  

 15.00.00 машиностроение) ( срок действия аккредитации до 21.04.2021, Постановление от 3.04.2020г. №440 О продлении действия разрешений и 

иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах) 
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11.  Среднее 
профессиональное образование 

Подготовка 
квалифицированных 
рабочих и служащих 

15.01.05 
 

Сварщик 

(ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)) 

Электрогазосварщик 3-4 разряда; 
 Электросварщик ручной сварки 3-4 разряда  

2 года  
10 мес. 

очная Русский  

12.  Среднее профессиональное 
образование 

Подготовка 
квалифицированных 
рабочих и служащих 

15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов 

и автоматики 

Наладчик контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 

3 года 
10 мес. 

очная Русский 

 49.00.00 физическая культура и спорт (срок действия аккредитации до 21.04.2021, Постановление от 3.04.2020г. №440 О продлении действия разрешений и иных 
особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах) 

13.  Среднее 
профессиональное образование 

Подготовка специалистов 
среднего звена 

49.02.01 Физическая культура Педагог по физической культуре и спорту/ 
Учитель по физической культуре 

3 года 
10 мес. 

очная Русский  

 44.00.00 образование и педагогические науки ( срок действия аккредитации до 21.04.2021, Постановление от 3.04.2020г. №440 О продлении действия разрешений и иных 

особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах) 

14.  Среднее 
профессиональное образование 

Подготовка специалистов 
среднего звена 

44.02.01 
 

Дошкольное образование Воспитатель детей дошкольного возраста 3 года 
10 мес. 

очная Русский  

15.  Среднее 
профессиональное образование 

Подготовка специалистов 
среднего звена 

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 

Учитель начальных классов 3 года 
10 мес. 

очная Русский  

16.  Среднее профессиональное 
образование 

Подготовка специалистов 
среднего звена 

44.02.03 Педагогика 
дополнительного 

образования 

Педагог дополнительного образования 3 года 
10 мес. 

очная Русский 

 43.00.00 сервис и туризм ( срок действия аккредитации до 21.04.2021, Постановление от 3.04.2020г. №440 О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении 

разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах) 

17.  Среднее 
профессиональное образование 

Подготовка специалистов 
среднего звена 

43.02.14 Гостиничное дело Специалист по гостеприимству 3 года 
10 мес. 

очная Русский  

18.  Среднее профессиональное 
образование 

Подготовка 
квалифицированных 
рабочих и служащих 

43.01.09 Повар, кондитер Повар, кондитер 3 года 
10 мес. 

очная Русский 

 34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО (срок действия аккредитации до 21.04.2021, Постановление от 3.04.2020г. №440 О продлении действия разрешений и иных особенностях в 

отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах) 

19.  Среднее 
профессиональное образование 

Подготовка специалистов 
среднего звена 

34.02.01 Сестринское дело Медицинская сестра/ Медицинский брат 3 года 
10 мес. 

очная Русский 

 31.00.00 Клиническая медицина (срок действия аккредитации до 21.04.2021, Постановление от 3.04.2020г. №440 О продлении действия разрешений и иных особенностях в 

отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах) 

20.  Среднее профессиональное 
образование 

Подготовка специалистов 
среднего звена 

31.02.01 Лечебное дело Фельдшер 2 года 
10 мес. 

очная Русский 

 40.00.00 Юриспруденция ( срок действия аккредитации до 21.04.2021, Постановление от 3.04.2020г. №440 О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении 

разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах) 

21.  Среднее профессиональное 

образование 

Подготовка специалистов 
среднего звена 

40.02.01 Право и организация 

социального 

обеспечения 

Юрист 3 года 
10 мес. 

очная Русский 

Профессиональная подготовка 

22.  Профессиональное обучение Профессиональная 
подготовка 

15.34.9 Обработчик 

справочного и 
информационного 

материала 

Обработчик справочного и 

информационного материала 

10 мес. очная Русский 
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