
Дневная форма обучения 2022-2023 учебный год 

 
                                    Обучение за счёт бюджета Самарской области: 

по программам  подготовки специалистов среднего звена  

на базе 9 классов: 

 

15.02.08   Технология машиностроения (девушки и юноши) – срок обучения -3 г. 10 мес. (базовая  

                 подготовка)    

15.02.12   Монтаж, техническое облуживание и ремонт промышленного оборудования (девушки и 

юноши) –  срок обучения -3 г. 10 мес. ТОП-50 (базовая подготовка)    

22.02.06   Сварочное производство (юноши и девушки) – срок обучения- 3 г. 10 мес. (базовая 

подготовка)    

         23.02.01   Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (девушки и юноши)  – срок    

                           обучения -3 г.10 мес. (базовая подготовка)    

23.02.03   Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (юноши) – срок обучения 

- 3 г. 10 мес. (базовая подготовка)    

23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

(девушки и юноши) - 3 г. 10 мес.  

26.02.03   Судовождение (юноши и девушки) – срок обучения -3 г.10 мес. 

46.02.01   Документационное обеспечение управления и архивоведение (девушки и юноши) –  

                    срок обучения - 2 г.10 мес.  (базовая подготовка)    

43.02.08   Сервис домашнего и коммунального хозяйства (девушки и юноши) – срок обучения -3 г.    

                   10 мес. (базовая подготовка)    

44.02.01 Дошкольное образование» (девушки) срок обучения 3 года 10 мес. (углубленная 

подготовка) 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства" (девушки и юноши) – срок обучения -

4 г. 10 мес. (базовая подготовка)    

 

 

                                   по программам  подготовки квалифицированных рабочих, служащих  
 

на базе 9 классов: 
 

13.01.10   Электромонтер по ремонту и обслуживанию  электрооборудования (по отраслям) 

(юноши и девушки) – срок обучения -2 г. 10 мес. 

15.01.05    Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (юноши) – срок  

                   обучения -2 г. 10 мес. 

15.01.33    Токарь на станках с числовым программным управлением (девушки и юноши) – срок  

                  обучения- 2 г. 10 мес. ТОП-50 

15.01.35    Мастер слесарных работ (девушки и юноши) – срок обучения -2 г. 10 мес. ТОП-50 

23.01.03    Автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля, оператор  

                  заправочных станций) (юноши и девушки) – срок обучения- 2 г. 10 мес. 

180107.05 Моторист судовой" (юноши и девушки) – срок обучения- 2 г. 10 мес. 

 
            

 

Заочная форма обучения  

по программам  подготовки специалистов среднего звена  

на базе 11 классов: 

          23.02.03    Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта(юноши девушки) – 

                              срок обучения -3 г. 10 мес. (базовая подготовка)    

 

Срок действия государственной аккредитации до 30 марта 2024 года. 


