
№ 

п/п
Код Наименование профессии/специальности

Форма 

обучения
Уровень образования

База 

обучения
Срок обучения

1 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» очная

СПО, подготовка 

квалифицированных рабочих, 

служащих

9 кл. 3 года 10 мес.

2 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях очная

СПО, подготовка 

квалифицированных рабочих, 

служащих

9 кл. 3 года 10 мес.

3 08.01.17
Электромонтажник-наладчик

очная

СПО, подготовка 

квалифицированных рабочих, 

служащих

9 кл. 3 г. 10 мес.

4

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 

очная, 

заочная

СПО, подготовка специалистов 

среднего звена

9 кл.,      

11 кл
3 г. 10 мес.

5
08.02.05

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов
очная

СПО, подготовка специалистов 

среднего звена
9 кл. 3 г. 10 мес.

6
09.02.07  Информационные системы и программирование 

очная
СПО, подготовка специалистов 

среднего звена

9 кл,          

11 кл.

2 г. 10 мес.,                    

3 г. 10 мес.

7
10.02.05

Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем
очная

СПО, подготовка специалистов 

среднего звена
11 кл. 2 г. 10 мес.

8
13.01.10

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)
очная

СПО, подготовка 

квалифицированных рабочих, 

служащих

9 кл. 2 г. 10 мес.

9 13.02.03 Электрические станции, сети и системы заочная
СПО, подготовка специалистов 

среднего звена
11 кл. 3 г. 10 мес.

10 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) очная
СПО, подготовка специалистов 

среднего звена
9 кл. 3 г. 10 мес.

11 13.02.11
 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

очная, 

заочная

СПО, подготовка специалистов 

среднего звена

9 кл.,      

11 кл
3 г. 10 мес.

12 15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики очная

СПО, подготовка 

квалифицированных рабочих, 

служащих

9 кл. 3 г. 10 мес.,                 

13

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики

очная

СПО, подготовка 

квалифицированных рабочих, 

служащих

9 кл. 3 г. 10 мес.

14
15.02.03

 Техническая эксплуатация гидравлических машин, 

гидроприводов и гидропневмоавтоматики 
очная

СПО, подготовка специалистов 

среднего звена
9 кл. 3 г. 10 мес.

15
15.02.14

Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям)

очная, 

заочная

СПО, подготовка специалистов 

среднего звена

9 кл.,      

11 кл
3 г. 10 мес.

16 18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров очная

СПО, подготовка 

квалифицированных рабочих, 

служащих

9 кл. 2 г. 10 мес.
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17 21.01.10  Ремонтник горного оборудования очная

СПО, подготовка 

квалифицированных рабочих, 

служащих

9 кл. 2 г. 10 мес.

18 21.02.15  Открытые горные работы 
очная, 

заочная

СПО, подготовка специалистов 

среднего звена

9 кл                  

11 кл.                  

11 кл.

3 г. 10 мес.,                    

2 г. 10 мес.             

3 г. 10 мес.

19 21.02.17  Подземная разработка  месторождений полезных ископаемых
очная, 

заочная

СПО, подготовка специалистов 

среднего звена

9 кл,            

11 кл.
3 г. 10 мес.

20 21.02.18  Обогащение полезных ископаемых 
очная, 

заочная

СПО, подготовка специалистов 

среднего звена

9 кл,          

11 кл.
3 г. 10 мес.

21
22.02.06 Сварочное производство 

очная
СПО, подготовка специалистов 

среднего звена
9 кл. 3 г. 10 мес.

22

23.01.01 Оператор транспортного терминала (по отраслям)

очная

СПО, подготовка 

квалифицированных рабочих, 

служащих

9 кл. 2 г. 10 мес.

23

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин

очная

СПО, подготовка 

квалифицированных рабочих, 

служащих

9 кл. 2 г. 10 мес.

24

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

очная

СПО, подготовка 

квалифицированных рабочих, 

служащих

9 кл. 2 г. 10 мес.

25 23.02.01
 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 
очная

СПО, подготовка специалистов 

среднего звена
9 кл. 3 г. 10 мес.

26 23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей

очная   

заочная

СПО, подготовка специалистов 

среднего звена

9 кл.,           

11 кл
3 г. 10 мес.

27 27.02.07
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 

отраслям)
очная

СПО, подготовка специалистов 

среднего звена
9 кл. 3 г. 10 мес.

28 40.02.02 Правоохранительная деятельность очная
СПО, подготовка специалистов 

среднего звена
9 кл. 3 г. 6 мес.

29
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

очная
СПО, подготовка специалистов 

среднего звена
9 кл. 3 г. 10 мес.

30 44.02.01  Дошкольное образование заочная
СПО, подготовка специалистов 

среднего звена
11 кл. 3 г. 10 мес.


