
ОБРАЗОВАНИЕ 

 В 2016 учебном году в колледже реализуются основные профессиональные образо-

вательные программы среднего профессионального образования и дополнительные 

профессиональные образовательные программы. 

 Основные профессиональные образовательные программы осваиваются в очной и 

заочной форме. 

 Основной язык обучения - русский, в качестве иностранного языка изучается ан-

глийский. 

 

Специальность/профессия, уровень обучения, квалификация реализуемых про-
грамм 

 



Наименование ос-
новной профессио-
нальной образова-

тельной про-
граммы  

Уровень  
образования 

Профессия, 
квалификация  
(степень, раз-

ряд) 
 

Норматив-
ный срок 
обучения 
по очной 

форме 

Норма-
тивный 

срок обу-
чения 

по заоч-
ной 

форме 

Срок дей-
ствия госу-
дарствен-
ной аккре-

дитации 

051001 Профессио-

нальное обучение (ав-

томобильный транс-

порт) 

среднее профессио-

нальное (углублен-

ная подготовка) 

Мастер производ-

ственного обуче-

ния (техник) 

4г.10 мес.  
до 

26.04.2019 
года 

44.02.06 Профессио-

нальное обучение 

(компьютерные си-

стемы и комплексы) 

среднее профессио-

нальное (углублен-

ная подготовка) 

Мастер производ-

ственного обуче-

ния (техник по 

компьютерным 

системам) 

4г.10 мес.  
до 

26.04.2019 
года 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

среднее профессио-

нальное (углублен-

ная подготовка) 

Воспитатель детей 

дошкольного воз-

раста 

3г.10 мес. 3г.10 мес. 
до 

26.04.2019 
года 

38.02.05 Товароведе-

ние и экспертиза каче-

ства потребительских 

товаров 

среднее профессио-

нальное (базовая 

подготовка) 

Товаровед-экс-

перт 
2г.10 мес.  

до 
26.04.2019 

года 

22.02.06 Сварочное 

производство 

среднее профессио-

нальное (базовая 

подготовка) 

Техник 
3г.10 мес. 

 

3г.10 мес. 

4г.10 мес. 
 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

среднее профессио-

нальное (базовая 

подготовка) 

Техник 
3 г.10 мес. 

 
4г.10 мес. 

до 
26.04.2019 

года 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ре-

монт автомобильного 

транспорта 

среднее профессио-

нальное (базовая 

подготовка) 

Техник 3г.10 мес. 3г.10 мес. 
до 

26.04.2019 
года 

09.02.01 Компьютер-

ные системы и ком-

плексы 

среднее профессио-

нальное (базовая 

подготовка) 

Техник по компь-

ютерным систе-

мам 

3г.10 мес.  
до 

26.04.2019 
года 



 

 

 

 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслу-

живание электриче-

ского и электромеха-

нического оборудова-

ния (по отраслям) 

среднее профессио-

нальное (базовая 

подготовка) 

Техник 3г.10 мес. 3г.10 мес.  

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (в 

торговле) 

среднее профессио-

нальное (базовая 

подготовка) 

Бухгалтер  3г.10 мес. 
до 

26.04.2019 
года 

19.01.17 Повар, конди-

тер 

среднее профессио-

нальное  

Повар 

Кондитер 

2г.10 мес. 

 
 

до 
26.04.2019 

года 

13450 Маляр 

профессиональное 

обучение (для лис с 

ОВЗ) 

Маляр 
2г.10 мес. 

 
 - 


