
НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(9 КЛАССОВ), 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – БЮДЖЕТ 

 ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

23.02.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

Область           профессиональной            деятельности выпускников: организация и проведение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта,     организация                              работы      и      управление 
структурным подразделением, в том числе организация частных предприятий. 

Квалификация: Техник 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

 

19.02.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Область           профессиональной            деятельности выпускников: организация технологического процесса на 

различных предприятиях общественного питания, организация работы и управление производством общественного 
питания. 

Квалификация: Техник-технолог Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

 

38.02.04 КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

Область           профессиональной            деятельности выпускников: организация и проведение коммерческой 

деятельности                          в                    производственных,      торговых           и сервисных организациях. 

Квалификация: Менеджер по продажам Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

 

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ,СЛУЖАЩИХ 

13.01.10      ЭЛЕКТРОМОНТЁР        ПО       РЕМОНТУ        И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ    ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ          (ПО ОТРАСЛЯМ) 

Электромонтер    -    специалист,    по    техническому обслуживанию,              монтажу              и              ремонту 
электрооборудования      различных      предприятий             и организаций. 

Квалификация:     Электромонтер     по     ремонту     и обслуживанию электрооборудования 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

 

 

 



15.01.05      СВАРЩИК        (РУЧНОЙ        И       ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) 

Сварщик       –       специалист       по       изготовлению, реконструкции,      монтажу 

конструкций                           различного назначения,востребован        практически        во   всех предприятиях и 
организациях. 

Квалификация: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. Сварщик частично 
механизированной сварки плавлением 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

  

15.01.25 СТАНОЧНИК (МЕТАЛЛООБРАБОТКА) Оператор    станков   с  ПУ  – специалист       по 

программному          управлению          металлорежущими станками. Станочник          широкого   профиля  – специалист 
по обработке металлических изделий и деталей на металлорежущих станках различного типа. 

Квалификация:      Станочник     широкого      профиля, оператор станков с ПУ 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

  

43.01.02 ПАРИКМАХЕР 

Парикмахер     –     оказание     парикмахерских     услуг 

населению,  специалист   по     женским                         и   мужским стрижкам, прическам и уходом за волосами клиентов 
в организациях бытового обслуживания, в том числе организация частного предприятия. 

Квалификация: Парикмахер Срок обучения 2 года 10 месяцев 

  

43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР 

Повар-кондитер – специалист по приготовлению, оформлению   и    подготовки      к                      реализации          блюд, 

кулинарных и кондитерских изделий, закусок, напитков разнообразного ассортимента, с учетом потребностей 
различных категорий населения. 

Квалификация: Повар, кондитер Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

  

09.01.01 НАЛАДЧИК АППАРАТНОГО И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Наладчик        аппаратного   и   программного обеспечения   –  специалист        по                              установке, 

обслуживанию    и           модернизации           средств вычислительной техники, в том числе аппаратного и программного 
обеспечения персональных компьютеров и серверов. 

Квалификация:          Наладчик         технологического оборудования 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

 

 

 

 



НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11 КЛАССОВ), 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – БЮДЖЕТ 

23.01.03 АВТОМЕХАНИК 

Автомеханик – квалифицированный специалист, занимающийся        обслуживанием  и                                   ремонтом 

автомобильного транспорта (в том числе, грузовых автомобилей, автобусов и мотоциклов), а также контролирующий 
техническое состояние автомобилей с помощью диагностического оборудования. 

Квалификация: Водитель автомобиля категории «В», слесарь     по           ремонту автомобиля,                    оператор 
заправочных станций 

Срок обучения: 10 месяцев 

Обучение на платной договорной основе 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

НА БАЗЕ (9 -11 КЛАССОВ) ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ЗАОЧНАЯ 

09.02.04      ИНФОРМАЦИОННЫЕ         СИСТЕМЫ        (ПО ОТРАСЛЯМ) 

Квалификация: Техник по информационным системам Срок обучения на базе 9 классов: 4 г. 10 мес. 

Срок обучения на базе 11 классов: 3 г. 10 мес. 

15.02.08 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ Квалификация: Техник 

Срок обучения на базе 9 классов: 4 г. 10 мес. Срок обучения на базе 11 классов: 3 г. 10 мес. 

19.02.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Квалификация: Техник – технолог 

Срок обучения на базе 9 классов: 4 г. 10 мес. Срок обучения на базе 11 классов: 3 г. 10 мес. 

 

23.02.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

Квалификация: Техник 

Срок обучения на базе 9 классов: 4 г. 10 мес. Срок обучения на базе 11 классов: 3 г. 10 мес. 

38.02.04 КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) Квалификация: Менеджер по продажам 

Срок обучения на базе 9 классов: 3 г. 10 мес. Срок обучения на базе 11 классов: 2 г. 10 мес. 

 


