
Информация  

о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения,  сроке действия 

государственной аккредитации образовательной программы на 01.05.2022г. 

Шифр  Название профессии, 

специальности. 

Нормативный 

срок обучения 

Уровень 

образования 

необходимый для 

приёма на 

обучение 

Наименование 

квалификации 

(профессий 

по Общероссийскому 

классификатору 

профессий рабочих, 

должностей служащих 

и тарифных разрядов) 

(ОК 016-94) 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

Специальности ППССЗ 

Очная форма обучения 

21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений  

3г 10м Основное общее Техник-технолог бессрочно 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых 

скважин  

3г 10м Основное общее Техник-технолог бессрочно 

09.02.02 Компьютерные сети  3г 10м Основное общее Техник по 

компьютерным 

сетям 

бессрочно 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

3г 10м Основное общее Техник-

программист 

бессрочно 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

3г 10м Основное общее Техник  бессрочно 

21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений  

2г 10м  Среднее общее Техник-технолог бессрочно 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых 

скважин  

2г 10м Среднее общее Техник-технолог бессрочно 

 Заочная форма обучения  



21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений  

3г 10м  Среднее общее Техник-технолог бессрочно 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых 

скважин  

3г 10м Среднее общее Техник-технолог бессрочно 

Профессии ППКРС 

Очная форма обучения 



23.01.03 Автомеханик   2г 10м Основное общее 18511 Слесарь по 

ремонту 

автомобилей, 

3-4 разряд 

Водитель автомобиля 

категории «В»  

Водитель автомобиля 

категории «С» 

15594 Оператор 

заправочных станций 

2-3 разряд 

бессрочно 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям)  

2г 10м Основное общее Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования  

3-4 разряда 

бессрочно 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

2г 10м Основное общее Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом -3-4 

разряда, Газосварщик-

3-4 разряда. 

 

бессрочно 

09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации  

2г 10м Основное общее Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных  

машин- 3-4 разряда. 

 

бессрочно 

08.01.08. Мастер отделочных 

строительных работ  

2г 10м Основное общее Штукатур -3-4 

разряда,  облицовщик-

плиточник -3-4 

разряда, маляр 

строительный-3-4 

разряда,  монтажник 

каркасно-обшивочных 

конструкций-3-4 

разряда, облицовщик 

синтетическими 

материалами- 3-4 

бессрочно 



разряда. 

 

35.01.13 Тракторист-машинист с/х 

производства  

2г 10м Основное общее Тракторист – 

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

категории В,С, Е, F  

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

3-4 разряда 

Водитель автомобиля 

категории «С» 

бессрочно 

08.01.07 Мастер общестроительных 

работ  

2г 10м Основное общее Каменщик-3-4 разряда 

Электросварщик 

ручной сварки  -3-4 

разряда   

бессрочно 

43.01.09 Повар, кондитер 3г 10м Основное общее Повар 3-4 разряда 

Кондитер -3-4 разряда 

 

- 

 

 


