
Информация о реализуемых уровнях образования, формах и нормативных сроках обучения, 

кодах и направлениях подготовки 

Наименование  

основной профессиональной образовательной программы 
Уровень образования 

Предшествующий 

уровень образования 

(не ниже) 

Форма 

обучения 

Нормативные 

сроки обучения 

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования 
Квалификация:                           

– электромонтажник по распределительным устройствам и 

вторичным цепям;         

– электромонтажник по кабельным сетям 

СПО 

программа подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

основное общее 

(9 классов) 

очная 2 года 

10 месяцев 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

Квалификация: техник 

СПО 

программа подготовки 

специалистов среднего звена 

основное общее 

(9 классов) 

очная 3 года 

10 месяцев 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 
Квалификация:  

– сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом; 

– сварщик частично механизированной сварки плавлением 

СПО 

программа подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

основное общее 

(9 классов) 

очная 2 года 

10 месяцев 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
Квалификация:           

– слесарь по ремонту автомобилей; 

– водитель автомобиля категории «В»  

СПО 

программа подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

основное общее 

(9 классов) 

очная 2 года 

10 месяцев 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

Квалификация:                           

– слесарь по ремонту автомобилей;         

– электрогазосварщик 

СПО 

программа подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

основное общее 

(9 классов) 

очная 2 года 

10 месяцев 

23.01.03 Автомеханик 
Квалификация:           

– слесарь по ремонту автомобилей; 

– водитель автомобиля категории «В» и «С»;  

– оператор заправочных станций 

СПО 

программа подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

основное общее 

(9 классов) 

очная 2 года 

10 месяцев 



23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

Квалификация: специалист 

СПО 

программа подготовки 

специалистов среднего звена 

основное общее 

(9 классов) 

очная 3 года 

10 месяцев 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

Квалификация: техник 

СПО 

программа подготовки 

специалистов среднего звена 

основное общее 

(9 классов) 

очная 3 года 

10 месяцев 

 Прием на обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования по профессии 23.01.03 Автомеханик и 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта прекращен с 1 января 2021 года на основании Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 21 октября 2019 г. № 569 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

образования и науки Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования». 

 

https://base.garant.ru/70444462/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000

