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Квалификация Срок обучения 

1 курс,  2018-2019 учебный год                   ( набор 2018) 

15.02.10 

Мехатроника и мобильная 

робототехника 
Очная Базовая Техник-мехатроник 3 г.10 мес. 

15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт  промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Очная   базовая Техник - механик 3 г.10 мес. 

15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов  и 

производств (по отраслям) 

Очная Базовая техник 3 г. 10 мес. 

23.02.07  

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Очная   базовая специалист 3 г. 10 мес. 

 15.02.08 Технология машиностроения Очная  базовый Техник 3 г. 10 мес. 
23.02.04  Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отрасля) 

Очная  базовый Техник 3 г. 10 мес. 

15.01.05 Сварщик ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
очная - 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым электродом 

      Сварщик частично 

механизированной 

сварки плавлением 

2 г. 10 мес. 

08.01.24 

Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных  работ 
Очная - 

Столяр строительный 

Плотник 

паркетчик 

2 г 10 мес. 

23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
Очная  - 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Водитель автомобилей 

2 г. 10 мес. 

23.01.07 

Машинист крана 
Очная   

Водитель автомобиля 

Машинист крана 

автомобильного 

2 г 10 мес. 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин  
Очная  - 

Машинист экскаватора 

одноковшового 

Тракторист 

 

 

2 г. 10 мес. 



2-4 и 5 курс , 2018-2019 учебный год      

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

очная - 

 Сварщик 

ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом 

 Сварщик 

частично 

механизированной 

сварки плавлением 

2 года 

10 мес. 

23.01.03 Автомеханик очная - 

18509 Слесарь по 

ремонту автомобиля, 

3-4 разряд 

11442 Водитель 

автомобиля категории 

«В» и «С» 15594 

Оператор заправочных 

станций, 3-4 разряд 

2 года 

10 мес. 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 
очная - 

14390 Машинист 

экскаватора 

одноковшового 4-5 

разряд 

19203 Тракторист 

2 года 

10 мес. 

23.01.07  Машинист крана 

(крановщик) 
очная - 

19788 Машинист крана 

автомобильного (5- 

6 разряд) 

11442 Водитель 

автомобиля категории 

«С» 

2 года 

10 мес. 

08.01.05  Мастер столярно - 

плотничных и паркетных  работ 
очная - 

18880 Столяр 

строительный 4 разряд 

16671 Плотник 4 разряд 

16445 Паркетчик 4 

разряд 

2 года 

10 мес. 

15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного оборудования

  (по отраслям) 

очная базовый техник 
3 года 

10 мес. 

15.02.08 Технология 

машиностроения 
очная базовый техник 

3 года 

10 мес. 

23 . 02 . 04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных, строительных, 

дорожных  машин  и оборудования

  (по отраслям) 

очная базовый техник 
3 года 

10 мес. 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

очная 

Базовый, 

Углубл. 

 

техник 
3 года 

10 мес. 

27.02.04  Автоматические системы  

управления 

  

очная базовый техник 
3 года 

10 мес. 

 


