Перечень ОПОП на 2016-2017 учебный год
Наименование
Уровень
Форма
Код
профессий,
образования
обучения
специальностей
08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

08.01.08

Мастер отделочных
строительных работ

СПО, подготовка
квалифицированных
рабочих, служащих

очная

08.01.14

Монтажник санитарнотехнических,
вентиляционных систем
и оборудования

СПО, подготовка
квалифицированных
рабочих, служащих

очная

08.01.23

Бригадир-путеец

СПО, подготовка
квалифицированных
рабочих, служащих

очная

Строительство и
СПО, подготовка
эксплуатация зданий и
специалистов
сооружений
среднего звена
Строительство железных СПО, подготовка
08.02.10 дорог, путь и путевое
специалистов
хозяйство
среднего звена
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
08.02.01

Присваиваемая
квалификация
Маляр строительный
Монтажник каркаснообшивочных конструкций
Облицовщик-плиточник
Облицовщик-мозаичник
Облицовщик синтетическими
материалами
Штукатур
Монтажник санитарнотехнических систем и
оборудования
Монтажник систем
вентиляции,
кондиционирования воздуха,
пневмотранспорта и
аспирации
Электрогазосварщик
Монтер пути
Обходчик пути и
искусственных сооружений
Сигналист
Ремонтник искусственных
сооружений

Нормативный
срок обучения

2 г. 10 мес.

2 г. 10 мес.

2 г. 10 мес.

очная
заочная

Техник
Старший техник

3 г. 10 мес.

очная
заочная

Техник
Старший техник

3 г. 10 мес.

3 г. 10 мес.

09.02.01

Компьютерные системы
и комплексы

СПО, подготовка
специалистов
среднего звена

очная

Техник по компьютерным
системам
Специалист по компьютерным
системам

09.02.03

Программирование в
компьютерных системах

СПО, подготовка
специалистов
среднего звена

заочная

Техник-программист
Программист

3 г. 10 мес.

09.02.04

Информационные
системы

СПО, подготовка
специалистов
среднего звена

очная
очнозаочная

Техник по информационным
системам
Специалист по
информационным системам

3 г. 10 мес.

очная

Машинист газотурбинных
установок
Машинист-обходчик по
турбинному оборудованию
Машинист паровых турбин
Слесарь обслуживанию
оборудования электростанций

2 г. 5 мес.

очная
заочная

Техник-теплотехник
Старший техник-теплотехник

2г. 10 мес.
3 г. 10 мес.

очная
заочная

Техник-электрик
Старший техник-электрик

3г. 10 мес.

очная
заочная

Техник
Старший техник

4г. 10 мес.
3 г. 10 мес.

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
СПО, подготовка
квалифицированных
рабочих, служащих

13.01.02

Машинист паровых
турбин

13.02.02

Теплоснабжение и
теплотехническое
оборудование

13.02.03

Электрические станции,
сети и системы

13.02.11

Техническая эксплуатация
и обслуживание
электрического и
СПО, подготовка
электромеханического
специалистов
оборудования в горной
среднего звена
промышленности (по
отраслям)

СПО, подготовка
специалистов
среднего звена
СПО, подготовка
специалистов
среднего звена

15.00.00 Машиностроение

15.01.05

Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)

СПО, подготовка
квалифицированных
рабочих, служащих

очная

15.01.05

Сварщик (ручной и
частично
механизированной
сварки (наплавки))

СПО, подготовка
квалифицированных
рабочих, служащих

очная

15.01.19

Наладчик контрольноизмерительных приборов
и автоматики

СПО, подготовка
квалифицированных
рабочих, служащих

очная

Газосварщик
Электрогазосварщик
Электросварщик на
автоматических и
полуавтоматических машинах
Сварщик ручной дуговой
сварки плавящимся покрытым
электродом
Сварщик частично
механизированной сварки
наплавлением
Наладчик контрольноизмерительных приборов и
автоматики
Слесарь по контрольноизмерительным приборам и
автоматики

Техническая
эксплуатация
СПО, подготовка
очная
15.02.03 гидравлических машин,
специалистов
очноТехник
гидроприводов и
среднего звена
заочная
гидропневмоавтоматики
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство
СПО, подготовка
Техник
20.02.04 Пожарная безопасность
специалистов
очная
Старший техник
среднего звена
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
Электрослесарь по
СПО, подготовка
обслуживанию и ремонту
Ремонтник горного
21.01.10
квалифицированных очная
оборудования
оборудования
рабочих, служащих
Слесарь по обслуживанию и
ремонту оборудования
ЗемельноСПО, подготовка
Специалист по земельно21.02.05 имущественные
квалифицированных очная
имущественным отношениям
отношения
рабочих, служащих
СПО, подготовка
21.02.14 Маркшейдерское дело
специалистов
заочная
Горный техник - маркшейдер
среднего звена
СПО, подготовка
Открытые горные
21.02.15
специалистов
очная
Горный техник-технолог
работы
среднего звена
Подземная разработка
СПО, подготовка
Горный техник-технолог
очная
21.02.17 месторождений
специалистов
Специалист по горным
заочная
полезных ископаемых
среднего звена
работам
СПО, подготовка
Обогащение полезных
очная
Техник
21.02.18
специалистов
ископаемых
заочная
Старший техник
среднего звена
22.00.00 Технологии материалов
СПО, подготовка
Техник
очная
22.02.06 Сварочное производство специалистов
Специалист сварочного
заочная
среднего звена
производства
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
Слесарь по ремонту
автомобилей
СПО, подготовка
Водитель транспортного
23.01.03 Автомеханик
квалифицированных очная
средства категории «С»
рабочих, служащих
Оператор заправочных
станций
Организация перевозок и
СПО, подготовка
управление на
очная
Техник
23.02.01
специалистов
транспорте
заочная
Старший техник
среднего звена
(железнодорожном)
Техническое
СПО, подготовка
обслуживание и ремонт
очная
Техник
23.02.03
специалистов
автомобильного
заочная
Старший техник
среднего звена
транспорта

2 г. 5 мес.

2 г. 10 мес.

3 г. 10 мес.

3 г. 10 мес.

3 г. 10 мес.

2 г. 5 мес.
2 г. 10 мес.

3 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.

3 г. 10 мес.

2 г. 10 мес.

3 г. 10 мес.

3 г. 10 мес.

Техническая
эксплуатация подъемноСПО, подготовка
23.02.04 транспортных,
специалистов
строительных, дорожных среднего звена
машин и оборудования
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Мастер садово-паркового СПО, подготовка
35.01.19 и ландшафтного
квалифицированных
строительства
рабочих, служащих
СПО, подготовка
Технология
35.02.02
квалифицированных
лесозаготовок
рабочих, служащих
38.00.00 Экономика и управление
Оператор диспетчерской СПО, подготовка
38.01.01 (производственноквалифицированных
диспетчерской) службы
рабочих, служащих
СПО, подготовка
Операционная
38.02.03
специалистов
деятельность в логистике
среднего звена
43.00.00 Сервис и туризм
Организация
СПО, подготовка
43.02.01 обслуживания в
специалистов
общественном питании
среднего звена
СПО, подготовка
Сервис на транспорте (по
43.02.06
специалистов
видам транспорта)
среднего звена
44.00.00 Образование и педагогические науки
СПО, подготовка
44.02.01 Дошкольное образование специалистов
среднего звена
49.00.00Физическая культура и спорт
СПО, подготовка
49.02.01 Физическая культура
специалистов
среднего звена

очная

Техник
Старший техник

3 г. 10 мес.

очная

Цветовод
Рабочий зеленого хозяйства

2 г. 10 мес.

очная

Техник-технолог

3 г. 10 мес.

очная

Оператор диспетчерской
(производственнодиспетчерской) службы

2 г. 10 мес.

очная

Операционный логист

1 г. 10 мес.

заочная

Менеджер

3 г. 10 мес.

очная

Специалист по сервису на
транспорте

2 г. 10 мес.

очная
заочная

Воспитатель детей
дошкольного возраста

3 г. 10мес.

очная

Учитель физической культуры

3 г. 10мес.

