
              Обучение на базе 11 классов 

    
На очное обучение на базе 11 классов – срок обучения 2 г. 

10 мес. 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 

15.02.01 Монтаж и эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) - 1 год 10 мес. 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

На очное обучение на базе 9 классов - срок обучения 3 

года 10 мес. 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 

15.02.01 Монтаж и эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) - 2 года 10 мес 

       

                         
 

              
                                                                                                                                                                                                                                          

Обучение на базе 9 классов  

      
На очное обучение на базе 9 классов - срок обучения 2 

года 10 мес. 

15.01.05 Сварщик (ручной и механизированной сварки 

(наплавки)) 

На очное обучение на базе 11 классов - срок обучения 10 

мес. 

15.01.05 Сварщик (ручной и механизированной сварки 

(наплавки)) 

На очное обучение на базе 11 классов - срок обучения 10 

мес. 

29.02.07 Портной 

На заочное обучение на базе 11 классов - срок обучения 3 

года 10 мес. 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - 

углубленный уровень (3 года 10 мес.) 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) - 2 года 10 мес. 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин  

Профессиональная подготовка 

 

                                                  

                                                                                                                     

Курсы вождения  

Обучение на базе 9 классов  

1. Курсы водителей категории «В» - 3 мес. 

2. Машинист крана автомобильного -  2,5 

мес. 

3. Слесарь по ремонту автомобилей - 3 мес. 

4. Курсы электрогазосварщиков - 3 мес. 

5. Помощник бурильщика капитального 

ремонта скважин - 1 мес. 

6. Помощник бурильщика 

эксплуатационного и разведочного бурения 

скважин на нефть и газ 1 мес. 

7. Оператор по добыче нефти и газа - 1 мес. 

8. Стропальщик - 2, 5 недели 

9. Кондитер (филиал с.Малые Дербеты)- 2 

мес. 

10. Повар (филиал с.Малые Дербеты) - 3 мес. 

11. Официант (филиал с.Малые Дербеты) - 1 

мес.  

12. Продавец продовольственных товаров 

(филиал с.Малые Дербеты)- 1 мес 
 

               
                  

                   
               



 


