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Требования к уровню образования 
 

Код 

Наименование программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена 

Присваиваемая 

квалификация 

Срок  

обучения 

Форма  

получения  

образования 

(очно /заочно) 

Образование,  

необходимое для  

поступления 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Техник 

3 года  

10 мес 
очно 

основное общее  

образование  

(9 классов) 

2 года  

10 мес 
заочно 

среднее общее образование  

(11 классов); 

диплом о начальном 

профессиональном образовании; 

диплом о среднем профессиональном 

образовании по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) Техник 
3 года  

10 мес 
очно 

основное общее  

образование  

(9 классов) 

09.02.04 
Информационные системы (по 

отраслям) 
Техник 

3 года  

10 мес 
очно 

основное общее  

образование  

(9 классов) 

15.02.15 

 

Технология металлообрабатывающего 

производства 
Техник-технолог 

4 года  

10 мес 
очно 

основное 

общее образование                                  

(9 классов) 

15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и 

производств 

Техник 
3 года  

10 мес 
очно 

основное общее  

образование  

(9 классов) 



22.02.06 Сварочное производство Техник 

3 года  

10 мес 
очно 

основное общее  

образование  

(9 классов) 

2 года  

10 мес 
заочно 

среднее общее образование  

(11 классов); диплом о начальном 

профессиональном образовании; 

диплом о среднем профессиональном 

образовании по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Специалист 

3 года  

10 мес 
очно 

основное общее  

образование  

(9 классов) 

2 года  

10 мес 
заочно 

среднее общее образование  

(11 классов); диплом о начальном 

профессиональном образовании; 

диплом о среднем профессиональном 

образовании по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 
Техник 

3 года  

10 мес 
очно 

основное общее  

образование  

(9 классов) 

15.02.13 

Техническое обслуживание и ремонт 

систем вентиляции и 

кондиционирования 

Техник 
3 года  

10 мес 
очно 

основное общее  

образование  

(9 классов) 

43.02.01 
Организация обслуживания в 

общественном питании 
Менеджер 

3 года  

10 мес 
очно 

основное общее  

образование  

(9 классов) 

43.02.11 Гостиничное дело Специалист 
3 года  

10 мес 
очно 

основное общее  

образование  

(9 классов) 

44.02.01 Дошкольное образование Воспитатель 

детей 
3 года  заочно среднее общее образование  

(11 классов); диплом о начальном 



дошкольного 

возраста 

10 мес профессиональном образовании; 

диплом о среднем профессиональном 

образовании по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

19.02.10 
Технология продукции общественного 

питания 
Техник-технолог 

2 года  

10 мес 
заочно 

среднее общее образование  

(11 классов); диплом о начальном 

профессиональном образовании; 

диплом о среднем профессиональном 

образовании по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

35.02.12 
Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 
Техник 

3 года  

10 мес 
очно 

основное общее  

образование  

(9 классов) 

13.01.10 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Электромонтер 
2 года  

10 мес 
очно 

основное общее  

образование  

(9 классов) 

09.01.03 
Мастер по обработке цифровой 

информации 
оператор ЭВМ и ВМ 

2 года  

10 мес 
очно 

основное общее  

образование  

(9 классов) 

15.01.05 
Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом, сварщик 

частично 

механизированной 

сварки плавлением 

2 года  

10 мес 
очно 

основное общее  

образование  

(9 классов) 

15.01.20 
Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

2 года  

10 мес 
очно 

основное общее  

образование  

(9 классов) 

15.01.25 Станочник (металлообработка) Оператор станков с 

ЧПУ, станочник 

2 года  

10 мес 
очно основное общее  

образование  



широкого профиля (9 классов) 

43.01.09 Повар, кондитер Повар-кондитер 
3 года  

10 мес 
очно 

основное общее  

образование  

(9 классов) 

21.01.08 Машинист на открытых горных работах 

Машинист 

бульдозера, 

машинист 

экскаватора или 

машинист буровой 

установки 

2 года  

10 мес 
очно 

основное общее  

образование  

(9 классов) 

23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

Слесарь по ремонту 

автомобилей, 

водитель автомобиля 

2 года  

10 мес 
очно 

основное общее  

образование  

(9 классов) 

23.01.09 Машинист локомотива 

Помощник 

машиниста 

электровоза, слесарь 

по ремонту 

подвижного состава 

3 года  

10 мес 
очно 

основное общее  

образование  

(9 классов) 

43.01.02 Парикмахер Парикмахер 
2 года  

10 мес 
очно 

основное общее  

образование  

(9 классов) 

15.01.33 
Токарь на станках с числовым 

программным управлением 
Токарь ↔ токарь-

карусельщик 

2 года  

10 мес 
очно 

основное общее  

образование  

(9 классов) 

 


