
 
 

Сведения о нормативных сроках обучения 

 
Реализуемые специальности и профессии 

 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
 
 

Код и наименование специальности, 

профессии 

Форма 

получения 

образования 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на 

обучение 

Наименование 

подготовки 

(базовая, 

углубленная) 

Присваиваемая 

квалификация 
Нормативный 

срок обучения 

1 2 3 4 5 6 

Профессия 23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей 

очная 9 кл.  - слесарь по 
ремонту 
автомобилей, 

 - водитель 
автомобиля 

2 г. 10 мес. 

очная 11 кл.  - слесарь по 
ремонту 
автомобилей, 

 - водитель 
автомобиля 

 

 

 

10 мес. 

Специальность 23.02.05 Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта, за 

исключением водного) 

очная 9 кл. базовая техник-

электромеханик 
3 г. 10 мес. 

очная 11 кл. базовая техник-

электромеханик 
2 г. 10 мес. 

Специальность 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

очная 9 кл. базовая техник 3 г. 10 мес. 

очная 
 
 
 

11 кл. базовая техник 2 г. 10 мес. 

заочная 11 кл. базовая техник 3 г. 10 мес. 
 

Специальность 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

 

очная 9 кл. базовая специалист 3 г. 10 мес. 

очная 11 кл. базовая специалист 2 г. 10 мес. 

Специальность 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 

очная 9 кл. базовая техник 3 г. 10 мес. 



очная 11 кл. базовая техник 2 г. 10 мес. 

заочная 11 кл. базовая техник 3 г. 10 мес. 

Специальность 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

очная 9 кл. базовая техник 3 г. 10 мес. 

очная 11 кл. базовая техник 2 г. 10 мес. 

заочная 11 кл. базовая техник 3 г. 10 мес. 

Профессия 23.01.03 Автомеханик очная 9 кл.  - слесарь по 

ремонту 

автомобилей, 

- водитель 

автомобиля, 

- оператор 

заправочных 

станций 

2 г. 10 мес. 

Профессия 23.01.09 Машинист очная 11 кл.  - слесарь по 

ремонту 

подвижного 

состава, 

- помощник 

машиниста 

тепловоза, 
помощник 
машиниста 

1 г. 10 мес. 

 

 

 

 
 
 
 
15.00.00 Машиностроение 
 

Код и наименование специальности, 

профессии 
Форма 

получения 
образования 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на 

обучение 

Наименование 
подготовки 

(базовая, 
углубленная) 

Присваиваемая 
квалификация 

Срок 
получения 

образования 

Профессия 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные 

работы)  

очная 9 кл.  
- электрогазос- 

варщик, 
- электросвар- 

щик на 
автоматических и 

полуавтомати- 

чеких машинах 

2г. 10 
мес. 



Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

очная 9 кл.  - сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом, 

- сварщик частично 

механизированной 

сварки плавлением 

Сварщик частично 

механизированной 

сварки плавлением 

2г. 10 
мес. 

очная 11 кл.  - сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом, 

- сварщик частично 

механизированной 

сварки плавлением 

Сварщик частично 

механизированной 

сварки плавлением 

10 мес. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 очная  9 кл.  - станочник широкого 

профиля  

2г. 10 
мес. 

Профессия 15.01.05 Оператор станков с 

программным управлением  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессия 15.01.33 Токарь на станках с 

числовым программным управлением 

очная  9 кл.  - токарь 2г. 10 
мес. 

Профессия 15.01.34 Фрезеровщик на 

станках с числовым программным 

управлением 

очная  9 кл.  - фрезеровщик  2г. 10 
мес. 

 
 
 
 
22.00.00 Технологии материалов 

 
Код и наименование специальности, 

профессии 
Форма 

получения 
образования 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на 

обучение 

Наименование 
подготовки 

(базовая, 
углубленная) 

Присваиваемая 
квалификация 

Срок 
получения 

образования 

Специальность 22.02.06 Сварочное 

производство 

очная 9 кл. базовая техник 3 г. 10 мес. 

очная 11 кл. базовая техник 2 г. 10 мес. 

 
 
 

 



43.00.00 Сервис и туризм 
 

Код и наименование специальности, 

профессии 
Форма 

получения 
образования 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на 

обучение 

Наименование 
подготовки 

(базовая, 
углубленная) 

Присваиваемая 
квалификация 

Срок 
получения 

образования 

Специальность 43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам транспорта) 

очная 9 кл. базовая специалист по 

сервису на 

транспорте 

2 г. 10 мес. 

очная 11 кл. базовая специалист по 

сервису на 

транспорте 

1 г. 10 мес. 

 
 
27.00.00 Управление в технических системах 
 

Код и наименование специальности, 

профессии 
Форма 

получения 
образования 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на 

обучение 

Наименование 
подготовки 

(базовая, 
углубленная) 

Присваиваемая 
квалификация 

Срок 
получения 

образования 

Специальность 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

 

 

 

 

 

 

 

очная 9 кл. базовая техник 3 г. 10 мес. 

очная 11 кл. базовая техник 2 г. 10 мес. 

заочная 11 кл. базовая техник 3 г. 10 мес. 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 
Код и наименование специальности, 

профессии 
Форма 

получения 
образования 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на 

обучение 

Наименование 
подготовки 

(базовая, 
углубленная) 

Присваиваемая 
квалификация 

Срок 
получения 

образования 

Специальность 09.02.03 
Программирование в компьютерных 

системах 

очная 9 кл. базовая техник 3 г. 10 мес. 

очная 11 кл. базовая техник 2 г. 10 мес. 

Специальность 09.02.03 
Программирование в компьютерных 

системах 

очная 11 кл. базовая программист 2 г. 10 мес. 

      
             38.00.00 Экономика и управление 

Код и наименование специальности, 

профессии 
Форма 

получения 
образования 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на 

обучение 

Наименование 
подготовки 

(базовая, 
углубленная) 

Присваиваемая 
квалификация 

Срок 
получения 

образования 

Специальность   38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

очная 9 кл. базовая операционный 

логист 

2 г. 10 мес. 

очная 11 кл. базовая операционный 

логист 

1 г. 10 мес. 



 

 



 


