
Специальности 

1) 27.02.04 Автоматические системы управления 

КОД: 27.02.04 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 3г 10 мес – заочно (на базе среднего общего 

образования) 

КВАЛИФИКАЦИЯ: техник 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Организация работ по монтажу и наладке электронного оборудования и 

систем автоматического управления 

Эксплуатация электронного оборудования и систем автоматического 

управления 

Организация технического обслуживания и ремонта электронного 

оборудования и систем автоматического управления 

Выполнение работ по профессии 18494 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 

 

2) 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

КОД: 13.02.11 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 3г 10 мес – заочно (на базе среднего общего 

образования) 

КВАЛИФИКАЦИЯ: техник 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 



Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования 

Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов 

Организация деятельности производственного подразделения 

Выполнение работ по профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 

 

3) 15.02.08 Технология машиностроения 

КОД: 15.02.08 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 3г 10 мес – заочно (на базе среднего общего 

образования) 

КВАЛИФИКАЦИЯ: техник 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Разработка технологических процессов изготовления деталей машин 

Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения 

Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей 

машин и осуществления технического контроля 

Выполнение работ по профессии 19149 Токарь 

 



  

 

4) 22.02.06 Сварочное производство 

КОД: 15.02.08 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 3г 10 мес – заочно (на базе среднего общего 

образования) 

КВАЛИФИКАЦИЯ: техник 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций 

Разработка технологических процессов и проектирование изделий 

Контроль качества сварочных работ 

Организация и планирование сварочного производства 

Выполнение работ по профессиям 19756 Электрогазосварщик 



 

 
 

5) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

КОД: 38.02.01 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 2г 10 мес – заочно (на базе среднего общего 

образования) 

КВАЛИФИКАЦИЯ: техник 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организаций 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Составление и использование бухгалтерской отчетности 

Выполнение работ по профессии 2336 Кассир 



 

 

6) 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

КОД: 15.02.12 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4г 10 мес – заочно (на базе основного общего 

образования) 

КВАЛИФИКАЦИЯ: техник-механик 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы 

Техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

Организация ремонтных, монтажных и наладочных работ по 

промышленному оборудованию 

Выполнение работ по профессии 18559 Слесарь-ремонтник 



 


