
Информация  
о реализуемых уровнях образования,  

формах обучения, нормативных сроках обучения,  

сроке действия государственной аккредитации 
 

Среднее профессиональное образование  

по программам подготовки специалистов среднего звена 

 

 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  

(по отраслям) 
Код специальности 13.02.11 (140448) 

Укрупнённая группа специальности 13.00.00  Электро- и теплоэнергетика 

Нормативный срок обучения на базе основного общего образования  

(9 классов) при очной форме получения образования 
4 года 10 месяцев 

Форма обучения Очная 

Квалификация углублённой подготовки Старший техник 

Срок действия государственной аккредитации До 20 декабря 2018 г. 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Финансирование За счёт бюджетных ассигнований 
 

 

Технология машиностроения 
Код специальности 15.02.08 (151901) 

Укрупнённая группа специальности 15.00.00  Машиностроение 

Нормативный срок обучения на базе: 

 основного общего образования (9 классов) при очной форме 

получения образования; 

 среднего общего образования (11 классов) при заочной форме 

получения образования 

3 года 10 месяцев 

Форма обучения Очная, заочная 

Квалификация базовой подготовки Техник 

Срок действия государственной аккредитации До 20 декабря 2018 г. 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Финансирование За счёт бюджетных ассигнований 

 
 

Химическая технология неорганических веществ 
Код специальности 18.02.03 (240107) 

Укрупнённая группа специальности 18.00.00  Химические технологии 

Нормативный срок обучения на базе среднего общего образования 

 (11 классов) при заочной форме получения образования 
3 года 10 месяцев 

Форма обучения Заочная 

Квалификация базовой подготовки Техник-технолог 

Срок действия государственной аккредитации До 20 декабря 2018 г. 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Финансирование За счёт бюджетных ассигнований 

 
Технология продукции общественного питания 

Код специальности 19.02.10 (260807) 

Укрупнённая группа специальности 
19.00.00  Промышленная экология и 

биотехнология 

Нормативный срок обучения на базе: 

 основного общего образования (9 классов) при очной форме 

получения образования; 

 среднего общего образования (11 классов) при заочной форме 

получения образования 

3 года 10 месяцев 

Форма обучения Очная, заочная 

Квалификация базовой подготовки Техник-технолог 

Срок действия государственной аккредитации До 20 декабря 2018 г. 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Финансирование За счёт бюджетных ассигнований 

 



Обработка металлов давлением 
Код специальности 22.02.05 

Укрупнённая группа специальности 22.00.00  Технологии материалов 

Нормативный срок обучения на базе среднего общего образования 

 (11 классов) при заочной форме получения образования 
3 года 10 месяцев 

Форма обучения Заочная 

Квалификация базовой подготовки Техник 

Срок действия государственной аккредитации До 20 декабря 2018 г. 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Финансирование За счёт бюджетных ассигнований 

 
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

Код специальности 38.02.05 (100801) 

Укрупнённая группа специальности 38.00.00  Экономика и управление 

Нормативный срок обучения на базе: 

 основного общего образования (9 классов) при очной форме 

получения образования; 

 среднего общего образования (11 классов) при заочной форме 

получения образования 

2 года 10 месяцев 

Форма обучения Очная, заочная 

Квалификация базовой подготовки Товаровед-эксперт 

Срок действия государственной аккредитации До 20 декабря 2018 г. 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Финансирование За счёт бюджетных ассигнований 

 
Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Код специальности 46.02.01 (034702) 

Укрупнённая группа специальности 46.00.00  История и археология 

Нормативный срок обучения на базе основного общего образования  

(9 классов) 
3 года 10 месяцев 

Форма обучения Очная 

Квалификация углублённой подготовки 

Специалист по документационному 

обеспечению управления,  

архивист с углублённой подготовкой 

Срок действия государственной аккредитации До 20 декабря 2018 г. 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Финансирование За счёт бюджетных ассигнований 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



Среднее профессиональное образование  

по программам подготовки квалифицированных рабочих 

 

Мастер отделочных строительных работ 
Код профессии 08.01.08 (270802.10) 

Укрупненная группа профессии 08.00.00  Техника и технология строительства 

Нормативный срок обучения на базе основного общего образования  

(9 классов) 

2 года 5 месяцев 

Форма обучения Очная 

Квалификация базовой подготовки Маляр строительный,  

монтажник каркасно-обшивных конструкций,  

облицовщик-плиточник,  

облицовщик-мозаичник,  

облицовщик синтетическими материалами, 

штукатур 

Срок действия государственной аккредитации До 20 декабря 2018 г. 

Уровень образования Среднее  профессиональное образование 

Финансирование За счет бюджетных ассигнований 

 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Код профессии 13.01.10 (140446.03) 

Укрупненная группа профессии 13.00.00  Электро- и теплоэнергетика 

Нормативный срок обучения на базе основного общего образования  

(9 классов) 

2 года 5 месяцев 

Форма обучения Очная 

Квалификация базовой подготовки Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  

Срок действия государственной аккредитации До 20 декабря 2018 г. 

Уровень образования Среднее  профессиональное образование 

Финансирование За счет бюджетных ассигнований 

 
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

Код профессии 15.01.05 (150709.02) 

Укрупненная группа профессии 15.00.00  Машиностроение 

Нормативный срок обучения на базе основного общего образования  

(9 классов) 

2 года 5 месяцев 

Форма обучения Очная 

Квалификация базовой подготовки Газосварщик, электрогазосварщик, 

электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах, 

электросварщик ручной сварки, газорезчик 

Срок действия государственной аккредитации До 20 декабря 2018 г. 

Уровень образования Среднее  профессиональное образование 

Финансирование За счет бюджетных ассигнований 

 

 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 
Код профессии 15.01.20 

Укрупненная группа профессии 15.00.00  Машиностроение 

Нормативный срок обучения на базе основного общего образования 

(9 классов) 

2 года 5 месяцев 

Форма обучения Очная 

Квалификация базовой подготовки Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

Срок действия государственной аккредитации До 20 декабря 2018 г. 

Уровень образования Среднее  профессиональное образование 

Финансирование За счет бюджетных ассигнований 

 
Станочник (металлообработка) 

Код профессии 15.01.25 (151902.03) 

Укрупненная группа профессии 15.00.00  Машиностроение 

Нормативный срок обучения на базе основного общего образования  

(9 классов) 

2 года 5 месяцев 

Форма обучения Очная 



Квалификация базовой подготовки Станочник широкого профиля, оператор 

станков с программным управлением, токарь, 

фрезеровщик, шлифовщик 

Срок действия государственной аккредитации До 20 декабря 2018 г. 

Уровень образования Среднее  профессиональное образование 

Финансирование За счет бюджетных ассигнований 

 
Токарь-универсал 

Код профессии 15.01.26 (151902.04) 

Укрупненная группа профессии 15.00.00  Машиностроение 

Нормативный срок обучения на базе основного общего образования  

(9 классов) 

2 года 5 месяцев 

Форма обучения Очная 

Квалификация базовой подготовки Токарь, токарь-карусельщик, токарь-

расточник, токарь-револьверщик 

Срок действия государственной аккредитации До 20 декабря 2018 г. 

Уровень образования Среднее  профессиональное образование 

Финансирование За счет бюджетных ассигнований 

 
Слесарь 

Код профессии 15.01.30  

Укрупненная группа профессии 15.00.00  Машиностроение 

Нормативный срок обучения на базе основного общего образования  

(9 классов) 

2 года 5 месяцев 

Форма обучения Очная 

Квалификация базовой подготовки Слесарь-инструментальщик, слесарь 

механосборочных работ, слесарь-ремонтник 

Срок действия государственной аккредитации До 20 декабря 2018 г. 

Уровень образования Среднее  профессиональное образование 

Финансирование За счет бюджетных ассигнований 

 
Аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов 

Код профессии 22.01.05 (150402.01) 

Укрупненная группа профессии 22.00.00  Технологии материалов 

Нормативный срок обучения на базе основного общего образования  

(9 классов) 

2 года 5 месяцев 

Форма обучения Очная 

Квалификация базовой подготовки Аппаратчик, конвертерщик, печевой, 

электролизник водных растворов, 

электролизник расплавленных солей 

Срок действия государственной аккредитации До 20 декабря 2018 г. 

Уровень образования Среднее  профессиональное образование 

Финансирование За счет бюджетных ассигнований 

 
Оператор-обработчик цветных металлов 

Код профессии 22.01.06 (150402.02) 

Укрупненная группа профессии 22.00.00  Технологии материалов 

Нормативный срок обучения на базе основного общего образования  

(9 классов) 

2 года 5 месяцев 

Форма обучения Очная 

Квалификация базовой подготовки Вальцовщик холодного металла,  

волочильщик цветных металлов,  

оператор линии по обработке цветных 

металлов,  

прессовщик на гидропрессах,  

прокатчик горячего металла, трубопрокатчик 

Срок действия государственной аккредитации До 20 декабря 2018 г. 

Уровень образования Среднее  профессиональное образование 

Финансирование За счет бюджетных ассигнований 
 

 
 

 

  



 

Образование в колледже ведется на русском языке 


