Справка
о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы,
об уровне образования, формах обучения и нормативном сроке обучения
Свидетельство о государственной аккредитации выдано Министерством
образования и науки Удмуртской Республики 01 апреля 2019 года серия 18А01 №
0000097, регистрационный номер 870.
Срок действия свидетельства до 01 апреля 2025года.
Согласно приложению к свидетельству аккредитованы укрупненные группы
профессий, специальностей и направлений подготовки профессионального
образования:
№
Коды
Наименования укрупненных групп
Уровень
п/п
укрупненных групп
профессий, специальностей и
образования
профессий,
направлений подготовки
специальностей и
профессионального образования
направлений
подготовки
профессионального
образования
1
08.00.00
Техника и технологии
Среднее
строительства
профессиональное
образование
2
13.00.00
Электро-и теплоэнергетика
Среднее
профессиональное
образование
3
15.0.00
Машиностроение
Среднее
профессиональное
образование
4
18.00.00
Химические технологии
Среднее
профессиональное
образование
5
19.00.00
Промышленная экология и
Среднее
биотехнологии
профессиональное
образование
6
22.00.00
Технологии материалов
Среднее
профессиональное
образование
7
38.00.00
Экономика и управление
Среднее
профессиональное
образование
8
46.00.00
История и археология
Среднее
профессиональное
образование

Перечень специальностей, по которым ведется подготовка
специалистов среднего звена
Код

Специальность

1
2
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)
15.02.08 Технология машиностроения
18.02.03 Химическая технология неорганических
веществ
19.02.10 Технология продукции общественного
питания
22.02.05 Обработка металлов давлением
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров
46.02.01 Документационное обеспечение управления
и архивоведение

Нормативный
срок обучения
3
3 г. 10 мес.

Уровень
подготовки
4
углубленны
й

Форма
обучения
5
очная

3 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.

базовый
базовый

очная
заочная

3 г. 10 мес.

базовый

3 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.

базовый
базовый

3 г. 10 мес.

углубленна
я

очная
заочная
заочная
очная
заочная
очная

Перечень профессий, по которым ведется подготовка
квалифицированных рабочих, служащих
Код

Профессия

1
2
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ
08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем
и оборудования
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике
15.01.25 Станочник (металлообработка)
15.01.26 Токарь-универсал
15.01.30 Слесарь
19.01.17 Повар кондитер
22.01.05 Аппаратчик – оператор в производстве цветных металлов
22.01.06 Оператор - обработчик цветных металлов
43.01.09 Повар кондитер

Нормативный
срок обучения
3
2 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.

Форма
обучения
4
очная
очная

2 г. 10 мес.

очная

2 г. 10 мес.

очная

2 г. 10 мес.

очная

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

очная
очная
очная
очная
очная
очная
очная

