ОБРАЗОВАНИЕ
 В 2018-2019 учебном году в колледже реализуются основные профессиональные
образовательные 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 английский.

Специальность/профессия, уровень обучения, квалификация реализуемых программ
Наименование основной профессиональной образовательной программы

44.02.06 Профессиональное обучение
(компьютерные системы и комплексы)
44.02.01 Дошкольное
образование
39.02.01 Социальная
работа
23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
23.02.02 Автомобилеи тракторостроение
22.02.06 Сварочное
производство

Уровень
образования

среднее профессио-

ственного обучения

нальное (углублен-

(техник по компь-

ная подготовка)

ютерным систе-

среднее профессио-

Воспитатель детей

нальное (углублен-

дошкольного воз-

ная подготовка)

раста

среднее профессиональное (углубленная подготовка)

нальное (базовая

нальное (базовая

социальной работе

до
26.04.2019
года

4г.10 мес.

-

Техник

3г.10 мес.

3г.10 мес.

до
26.04.2019
года

Техник

3г.10 мес.

до
26.04.2019
года

подготовка)
среднее профессиональное (базовая

3г.10 мес.

3г.10 мес.

Техник

3 г.10 мес.

Техник

3 г.10 мес.

4г.10 мес.

до
26.04.2019
года

Техник

3г.10 мес.

3г.10 мес.

-

4г.10 мес.

-

среднее профессиональное (базовая

до
26.04.2019
года

Техник

подготовка)

подготовка)

ского и электромеха-

Специалист по

3г.10 мес.

среднее профессио-

ство

живание электриче-

3г.10 мес.

подготовка)

нальное (базовая

эксплуатация и обслу-

Срок действия государственной аккредитации

до
26.04.2019
года

4г.10 мес.

среднее профессио-

мическое производ-

13.02.11 Техническая

Нормативный
срок обучения
по заочной
форме

мам)

среднее профессио-

машиностроения

Нормативный
срок обучения
по очной
форме

Мастер производ-

18.02.04 Электрохи-

15.02.08 Технология

Профессия, квалификация
(степень, разряд)

подготовка)
среднее профессиональное (базовая
подготовка)

нического оборудования (машиностроение)
09.02.07 Информационные системы и
программирование

среднее профессиональное

09.02.01 Компьютер-

среднее профессио-

ные системы и ком-

нальное (базовая

плексы

подготовка)

38.02.01 Экономика и

среднее профессио-

бухгалтерский учет (в

нальное (базовая

торговле)

подготовка)

Специалист по
информационным

3г.10 мес.

до
26.04.2019
года

3г.10 мес.

до
26.04.2019
года

системам
Техник по компьютерным системам

Бухгалтер

3г.10 мес.

до
26.04.2019
года

Сварщик ручной
дуговой сварки

15.01.05 Сварщик
(ручной и частично

среднее профессио-

плавящимся

механизированной

нальное

покрытым

сварки (наплавки)

2г.10.мес.

до
26.04.2019
года

2г.10.мес.

-

2г.10.мес.

-

электродомГазосварщик
Электромонтер

13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

среднее профессиональное

по ремонту и
обслуживанию
электрооборудо-

(машиностроение)

ванию

08.01.26 Мастер по

Электромонтаж-

ремонту и

ник по

обслуживанию
инженерных
систем жилищно-

среднее профессиональное

освещению и
осветительным
сетям,

коммунального

Слесарь-

хозяйства

сантехник

13450 Маляр

профессиональное

(для лиц с ОВЗ)

обучение

19293 Укладчикупаковщик
(для лиц с ОВЗ)

Маляр

профессиональное

Укладчик-

обучение

упаковщик

1г.10 мес.

10 мес.

