
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетов субъектов 

Российской Федерации, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц за 2020 год 

 
№ 

п/п 

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы 

наименование 

образовательной 

программы 

уровень 

(ступень) 

образова-

тельной 

програм- 

мы 

профессия, 

квалификация 

(степень, разряды), 

присваиваемая по 

завершении 

образования 

вид 

образовате

льной 

программы 

(основная, 

дополни 

тельная) 

нормативный 

срок освоения 

Код направления 

подготовки, 

специальности, 

профессии 
наимено- 

вание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 07.02.01 Архитектура среднее 

профессио 

нальное 

образова-

ние 

Архитектор основная 3 года 10 месяцев; 

2 года 10 месяцев 

2. 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

среднее 

профессио 

нальное 

образова- 

ние 

Дизайнер; 

Дизайнер, 

преподаватель 

основная 3 года 10 месяцев:  

2 года 10 месяцев 

3. 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов 

среднее 

профессио 

нальное 

образова-

ние 

Техник; 

Старший техник 

основная 3 года 10 месяцев; 

2 года 10 месяцев 

4. 21.02.08 Прикладная 

геодезия 

среднее 

профессио 

нальное 

образова-

ние 

Техник- 

Геодезист; 

Специалист по 

геодезии 

основная 3 года 10 месяцев:  

2 года 10 месяцев 

5. 21.02.04 Землеустройство среднее 

профессио 

нальное 

образова-

ние 

Техник- 

землеустроитель; 

Специалист-

землеустроитель 

основная 3 года 6 месяцев; 

2 года 6 месяцев 

6. 22.02.06 Сварочное 

производство 

среднее 

профессио 

нальное 

образова-

ние 

Техник; 

Специалист 

сварочного 

производства 

основная 3 года 10 месяцев; 

2 года 10 месяцев 



7. 21.02.06 Информационные 

системы обеспече-

ния градострои-

тельной деятель-

ности 

среднее 

профессио 

нальное 

образова-

ние 

Техник; 

Специалист по 

информационным 

системам 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

основная 3 года 10 месяцев; 

2 года 10 месяцев 

8. 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

среднее 

профессио 

нальное 

образова-

ние 

Техник; 

Старший техник 

основная 3 года 10 месяцев; 

2 года 10 месяцев 

9. 21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

среднее 

профессио 

нальное 

образова-

ние 

специалист 

по земельно-

имущественным 

отношениям  

 

 2 года 10 месяцев; 

1 год 10 месяцев 

10. 15.01.05 Сварщик 

(электросвароч-

ные и газосвароч-

ные работы) 

среднее 

профессио 

нальное 

образова-

ние 

Газосварщик; 

Электрогазосвар-

щик; 

Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах; Электро-

сварщик ручной 

сварки; Газорезчик 

основная 2 года 10 месяцев 

11. 08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

среднее 

профессио 

нальное 

образова-

ние 

Маляр 

строительный; 

Монтажник 

каркасно-обшивных 

конструкций; 

Облицовщик- 

плиточник; 

Облицовщик-

мозаичник; 

Облицовщик 

синтетически-ми 

материала- 

ми; Штукатур; 

 

основная 2 года 10 месяцев 



12. 08.01.06 Мастер сухого 

строительства 

среднее 

профессио 

нальное 

образова-

ние 

- Маляр 

строительный; 

Облицовщик-

плиточник; 

Облицовщик 

синтетически-

ми материала-

ми; Штукатур; 

Столяр 

строительный; 

Монтажник 

каркасно- 

обшивных 

конструкций 

основная 2 года 10 месяцев 

13. 08.01.07 Мастер 

общестроитель-

ных работ 

среднее 

профессио 

нальное 

образова-

ние 

- Арматурщик; 

Бетонщик; 

Каменщик; 

Монтажник по 

монтажу 

стальных и 

железобетон-

ных конструк-

ций; Печник; 

Стропальщик; 

Электросварщ

ик ручной 

сварки 

основная 2 года 10 месяцев   

 

Дополнительное профессиональное образование 

14. - Повышение 

квалификации по 

специальностям 

техникума 

дополни-

тельное к 

среднему 

профессио-

нальному 

- - дополни 

тельная 

от 72 до 500 часов 

15. - Профессиональна

я переподготовка 

по специаль-

ностям техникума 

дополни-

тельное к 

среднему 

профессио-

нальному 

- - дополни 

тельная 

свыше 500 часов 

Дополнительное образование 

16. - Компьютерная 

графика и 

компьютерный 

дизайн 

- - - дополни 

тельная 

40; 120 часов 

17. - WEB - дизайн - - - дополни 

тельная 

72 часа 

18. - Сметное дело в 

строительстве 

- - - дополни 

тельная 

72 часа 



19. - Подготовитель- 

ные курсы для 

поступающих в 

образовательные 

учреждения 

среднего профес-

сионального 

образования:  

 

Рисунок 

- - - дополни 

тельная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40-120 часов 

№  Образовательные программы профессиональной подготовки 

п/п код наименование профессии 

1 2 3 
1. 19756 Электрогазосварщик 
2. 13450 Маляр 
3. 19727 Штукатур 
4. 18880 Столяр строительный 
5. 16671 Плотник 
6. 12680 Каменщик 
7. 13201 Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 
8. 15220 Облицовщик-плиточник 

9. 19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 
 

 

Финансовое обеспечение: 

- за счет бюджетов субъектов Российской Федерации составляет – 153192,1 

тыс.рублей 

- по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц – 4632,0 тыс.рублей 
 


