
 

 

08.02.03 Производство неметаллических строительных  изделий 

и конструкций 

Срок получения образования в очной форме обучения : 

на базе основного общего образования — 3 года 10 месяцев; 

на базе среднего общего образования — 2 года 10 месяцев. 

Квалификация специалиста среднего звена — техник 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

образовательную программу: 

– строительство и жилищно -коммунальное хозяйство; 
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15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт  промышленного 

оборудования (по отраслям) 

(набор на обучение по специальности осуществляется с 2021 года) 

Срок получения образования в очной форме обучения : 

на базе основного общего образования — 3 года 10 месяцев; 

на базе среднего общего образования — 2 года 10 месяцев. 

Квалификация специалиста среднего звена — техник-механик 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

образовательную программу: 

– строительство и жилищно  -коммунальное хозяйство; 

– производство машин и оборудования; 

– сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 

 

 

 



 

 

 

 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

(набор на обучение по специальности осуществляется с 2021 года) 

Срок получения образования в очной форме обучения : 

на базе основного общего образования — 3 года 10 месяцев; 

на базе среднего общего образования — 2 года 10 месяцев. 

Квалификация специалиста среднего звена — техник 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

образовательную программу: 

– химическое, химико  -технологическое производство; 

– производство машин и оборудования; 

– производство электрооборудования; 

– сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 

 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышл  енного 

оборудования (по отраслям) 

(приём на обучение по специальности с 2021 года прекращён) 

Квалификация специалиста среднего звена — техник-механик 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

образовательную программу: 

– организация и проведение работ по монтажу, испытанию, эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту промышленного оборудования; 

организация работы структурного подразделения. 

 

 

 

 



15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) 

(приём на обучение по специальности с 2021 года прекращён) 

 

Квалификация специалиста среднего звена — техник 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

образовательную программу: 

– организация и проведение работ по монтажу, ремонту, техническому 

обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, 

испытания и регулирования технологических процессов. 


