
В 2022 году прием в ГБПОУ КК КМСК осуществляется по 

программам среднего профессионального образования в области 

подготовки квалифицированных рабочих за счет бюджета 

Краснодарского края (бюджет) по следующим профессиям (очная форма 

обучения): 

 

Код 

профессии 
Наименование профессии 

Очное 

обучение на 

базе  

Срок 

обучения 

15.01.05 
Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

9 классов 
2 года 10 мес. 

15.01.32 
Оператор станков с программным 

управлением 

9 классов 
2 года 10 мес. 

15.01.35 Мастер слесарных работ 9 классов 2 года 10 мес. 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 9 классов 2 года 10 мес. 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 11 классов 10 мес. 

23.01.09 Машинист локомотива 9 классов 3 года 10 мес. 

 

по программам среднего профессионального образования в области 

подготовки специалистов среднего звена за счет бюджета Краснодарского 

края (бюджет) по специальностям: 

 
Код 

специально

сти 

Наименование 

специальности 

Очное 

обучение на 

базе  

Срок 

обучения 

15.02.05 
Техническая эксплуатация оборудования в 

торговле и общественном питании 

9 классов 
3 года 10 мес. 

15.02.06 

Монтаж, техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

9 классов 

3 года 10 мес. 

15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) 

9 классов 

3 года 10 мес. 

15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

9 классов 

3 года 10 мес. 

15.02.15 
Технология металлообрабатывающего 

производства 

9 классов 
4 года 10 мес. 

21.02.01 
Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

9 классов 
3 года 10 мес. 

21.02.01 
Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

11 классов 
2 года 10 мес. 

23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

9 классов 

3 года 10 мес. 

 



В 2022 году прием в ГБПОУ КК КМСК  на основе договоров об 

оказании платных образовательных услуг (внебюджет) прием 

осуществляется на очную форму обучения по специальностям и 

профессиям: 

 
Код 

специальности/ 

профессии 

Наименование 

специальности/профессии 

Очное 

обучение на 

базе 

Срок 

обучения 

15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин 

и установок (по отраслям) 

9 классов 3 года 10 

мес. 

21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

9 классов 3 года 10 

мес. 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

9 классов 3 года 10 

мес. 

23.01.09 Машинист локомотива 9 классов 3 года 10 

мес. 

 
 


