
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курганский государственный колледж» 

Контрольные цифры приема на 2018 год (очная форма обучения) 
 

Код Наименование специальности Квалификация 
Срок 

обучения 

Требования к уровню 

образования 

необходимого для 

поступления 

Количество мест для приема 

по каждой специальности 

за счет средств 

областного 

бюджета 

по договорам с 

оплатой 

стоимости 

обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

07.02.01 Архитектура Архитектор 3 г. 10 м. 
Основное общее 

(9 классов) 
25  

08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений  
Техник  3 г. 10 м. 

Основное общее 

(9 классов) 
25 25 

08.02.02 
Строительство и эксплуатация 

инженерных сооружений 
Техник  3г. 10 м. 

Основное общее 

(9 классов) 
25  

08.02.08 
Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения  
Техник 3 г. 10 м. 

Основное общее 

(9 классов) 
25 25 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
Техник –  

программист 
3 г. 10 м. 

Основное общее 

(9 классов) 
25  

19.02.03 
Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий  

Техник –  

технолог 
3 г. 10 м. 

Основное общее 

(9 классов) 
25  

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

Специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям 

2 г. 10 м. 
Основное общее 

(9 классов) 
25 25 

21.02.06 
Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности  
Техник 3 г. 10 м. 

Основное общее 

(9 классов) 
25  

23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям)  

Техник 3 г. 10 м. 
Основное общее 

(9 классов) 
 25 



Код Наименование специальности Квалификация 
Срок 

обучения 

Требования к уровню 

образования 

необходимого для 

поступления 

Количество мест для приема 

по каждой специальности 

за счет средств 

областного 

бюджета 

по договорам с 

оплатой 

стоимости 

обучения 

23.02.05 
Эксплуатация транспортного электро-

оборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного) 

Техник-

электромеханик 
3 г. 10 м. 

Основное общее 

(9 классов) 
25  

23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

 автомобилей 

Специалист 3 г. 10 м. 
Основное общее 

(9 классов) 
25  

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство  
Специалист лесного и 

лесопаркового 

хозяйства 

3 г. 10 м. 
Основное общее 

(9 классов) 
25  

35.02.12 
Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 
Техник 3 г. 10 м. 

Основное общее 

(9 классов) 
25  

36.02.01 Ветеринария  
Ветеринарный 

фельдшер  
3 г. 10 м. 

Основное общее 

(9 классов) 
25  

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  
Бухгалтер 

2 г. 10 м. 
Основное общее 

(9 классов) 
25  

1 г. 10 м. 
Среднее общее 

(11 классов) 
25  

38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров  
Товаровед - эксперт 2 г. 10 м. 

Основное общее 

(9 классов) 25  

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

08.01.25 
Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 

Штукатур. 

Облицовщик – 

плиточник  

2 г. 10 м. 
Основное общее 

(9 классов) 
25  

08.01.26 

Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

Слесарь – сантехник. 

Электромонтажник по 

освещению и 

осветительным сетям 

 

2 г. 10 м. 
Основное общее 

(9 классов) 
25  

        

Директор ГБПОУ «КГК»                                                                                          Т.А. СКОК 


