Перечень специальностей,
по которым колледж объявляет прием на 2017 – 2018 г.г.
в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности
Лицензия Серия 72 Л 01№ 0001473 от 05.10.2015 г.
Свидетельство о государственной аккредитации
Серия 72 А 01 № 0000422 от 03.11.2015г.
Наименование специальности

Формы
обучения

Срок обучения
База
Срок
образования
обучения

Квалификация (степень)
Освоение рабочей профессии

Отделение технологий железнодорожного транспорта
очная

11 кл

1 г. 10м.

очная

9 кл.

3 г.10 м.

заочная
очная

11 кл.
9 кл.
11 кл.

3 г. 10 м
3 г.10 м.
2 г.10 м.

Техник
Техник
Приемосдатчик груза и багажа

заочная

11 кл.

3 г.10 м.

Техник

23.01.09 Машинист локомотива

23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог
23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по
видам)

Слесарь по ремонту подвижного
состава
Помощник машиниста тепловоза
Помощник машиниста электровоза
Техник
Слесарь по ремонту подвижного
состава
Помощник машиниста электровоза

Отделение автоматики, информатики и сервиса
очная

11 кл.

1 г.10 м.

Специалист по сервису
на транспорте
Проводник пассажирского вагона

27.02.03 Автоматика и телемеханика
на транспорте (железнодорожном
транспорте)

очная

11 кл.

2 г.10 м.

Техник
Электромонтер по обслуживанию и
ремонту устройств сигнализации,
централизации и блокировки

09.02.03 Программирование в
компьютерных системах

очная

11 кл.

2 г.10 м.

Техник-программист
Оператор электронновычислительных и вычислительных
машин

43.02.06 Сервис на транспорте
(по видам транспорта)

Отделение технологий автомобильного транспорта
23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей
23.02.07 Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей

очная

очная

11 кл.

9 кл.
11 кл.

10 мес.

Слесарь по ремонту автомобилей

3 г.10 м.
2 г.10 м.

Техник
Слесарь по ремонту автомобилей

23.02.05 Эксплуатация
очная
9 кл.
3 г.10 м. Техник-электромеханик
транспортного электрооборудования
11 кл.
2 г.10 м. Слесарь-электрик по ремонту
и автоматики (по видам транспорта,
электрооборудования
за исключением водного)
Отделение технологий строительства,
машиностроения и организации перевозок
очная
11 кл.
10 мес. Сварщик частично механизированной
15.01.05 Сварщик (ручной и частично
сварки плавлением; Сварщик ручной
механизированной сварки
дуговой сварки неплавящимся
(наплавки))
электродом в защитном газе

22.02.06 Сварочное производство
38.02.03 Операционная деятельность
в логистике

очная

9 кл.

3г. 10 м.

Техник
Электросварщик ручной сварки;
Электросварщик на автоматических
и полуавтоматических машинах
Операционный логист

очная

9 кл.
11 кл.

2 г.10 м.
1 г.10 м.

заочная

11 кл.

2 г.10 м.

Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации
(без получения среднего общего образования)
Слесарь по ремонту автомобилей;
слесарь по сборке металлоконструкций;
паркетчик; плотник; столяр строительный
Слесарь по ремонту подвижного состава;
осмотрщик-ремонтник вагонов;
кассир - билетный; монтажник санитарнотехнических систем и оборудования;
электромонтер по ремонту и
обслуживанию оборудования

очная

9 кл.

1 г.10 м.

очная

9 кл.

1 г.10 м.

