
Перечень специальностей техникума 

 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

Образовательная база приема 

и форма обучения 

Наименование квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения 

ОПОП СПО базовой 

подготовки при очной форме 

получения образования 

на базе среднего общего 

образования (очная форма) 

Сетевой и системный 

администратор 

2 года 10 месяцев 

на базе основного общего 

образования (очная форма) 

3 года 10 месяцев 

  

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Образовательная 

база приема и форма 

обучения 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения 

ОПОП СПО базовой подготовки при 

очной форме получения образования 

на базе среднего 

общего образования 

(очная форма) 

Разработчик веб и 

мультимедийных 

приложений 

2 года 10 месяцев 

на базе основного 

общего образования 

(очная форма) 

3 года 10 месяцев 

 

 

11.02.17 Разработка электронных устройств и систем 

Образовательная база 

приема и форма приема 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения ОПОП 

СПО базовой подготовки при очной 

форме получения образования 

на базе среднего общего 

образования 

(очная форма) 

Техник 1 года 10 месяцев 

на базе основного общего 

образования  

(очная форма) 

2 года 10 месяцев 

 

 



13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования  (по 

отраслям) 

Образовательная база 

приема и форма приема 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения ОПОП 

СПО базовой подготовки при очной 

форме получения образования 

на базе среднего общего 

образования 

(очная форма) 

Техник 2 года 10 месяцев 

на базе основного общего 

образования (очная форма) 

3 года 10 месяцев 

 

15.02.16 Технология машиностроения 

Образовательная база 

приема и форма приема 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения ОПОП 

СПО базовой подготовки при очной 

форме получения образования 

на базе среднего общего 

образования 

(очная форма) 

Техник - технолог 2 года 10 месяцев 

на базе основного общего 

образования  

(очная форма) 

3 года 10 месяцев 

 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Образовательная база 

приема и форма приема 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения ОПОП 

СПО базовой подготовки при очной 

форме получения образования 

на базе среднего общего 

образования 

(очная форма) 

Техник 2 года 10 месяцев 

на базе основного общего 

образования (очная 

форма) 

3 года 10 месяцев 

 



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Образовательная база приема 

и форма обучения 

Наименование квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения 

ОПОП СПО базовой 

подготовки при очной форме 

получения образования 

на базе среднего общего 

образования 

(очная форма) 

Бухгалтер 1 года 10 месяцев 

на базе основного общего 

образования (очная форма) 

2 года 10 месяцев 

  

 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Образовательная 

база приема и форма 

обучения 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения 

ОПОП СПО базовой подготовки при 

очной форме получения образования 

на базе среднего 

общего образования 

(очная форма) 

Менеджер по продажам 1 года 10 месяцев 

на базе основного 

общего образования 

(очная форма) 

2 года 10 месяцев 

 

 

38.02.06 Финансы 

Образовательная база 

приема и форма приема 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения ОПОП 

СПО базовой подготовки при очной 

форме получения образования 

на базе среднего общего 

образования 

(очная форма) 

Финансист 1 года 10 месяцев 

на базе основного общего 

образования (очная 

форма) 

2 года 10 месяцев 

 

 

 



 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

Образовательная база 

приема и форма приема 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения ОПОП 

СПО базовой подготовки при очной 

форме получения образования 

На базе среднего общего 

образования (очная 

форма) 

Специалист по 

документационному 

обеспечению управления 

и архивному делу 

1 год 10 месяцев 

На базе основного общего 

образования (очная 

форма) 

2 года 10 месяцев 

 

 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Образовательная база 

приема и форма приема 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения ОПОП 

СПО базовой подготовки при очной 

форме получения образования 

на базе среднего общего 

образования (очная 

форма) 

Дизайнер 

 

2 года 10 месяцев 

на базе основного общего 

образования (очная 

форма) 

3 года 10 месяцев 

 


