
Основные профессиональные образовательные программы, реализуемые в КГА ПОУ «РТК» 

Общие сведения 

№ 

п/п 

Укрупненная 

группа 

Код 

специальности, 

профессии 

 

Наименование 

специальности/профессии 

Квалификация Формы обучения 

(очная, заочная) 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательных 

программ 

Нормативный 

срок по очной 

форме обучения  

на базе 

9 кл. 

на базе 

11 кл. 

Среднее профессиональное образование (программы подготовки специалистов среднего звена) 

1 08.00.00 Техника и технологии строительства     

1.1 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и гражданских 

зданий 

техник заочная 05.05.2021 3 г.10 мес 2 г.10 мес 

2 22.00.00 Технология материалов     

2.1 22.02.06 Сварочное производство техник очная 05.05.2021 3 г.10 мес 2 г.10 мес 

3 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 

     

3.1 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

техник очная 

заочная 

05.05.2021 3 г.10 мес 2 г.10 мес 

 

3.2 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

техник очная 

заочная 

05.05.2021 3 г.10 мес 2 г.10 мес 

4 38.00.00 Экономика и управление      

4.1 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) специалист 

страхового дела 

очная 

заочная 

 2 г.10 мес 1 г.10 мес 

4.2 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

товаровед-эксперт очная 

заочная 

 2 г.10 мес 1 г.10 мес 

5.  46.00.00 История и архивоведение      

5.1 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

специалист по 

документационному 

очная 

заочная 

 2 г.10 мес 1 г.10 мес 



обеспечению 

управления, 

архивист 

2 г.10 мес 1 г.10 мес 

Среднее профессиональное образование (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих)  

1. 08.00.00 Техника и технологии строительства      

1.1 08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных 

систем и жилищно-

коммунального хозяйства 

слесарь-сантехник, 

электромонтажник 

по освещению и 

осветительным 

сетям  

очная 05.05.2021 2 г.10 мес  

2.  15.00.00 Машиностроение       

2.1 15.01.05 Сварщик (ручной и частично-

механизированной сварки 

(наплавки)) 

сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом; 

сварщик частично-

механизированной 

сварки плавлением 

очная 05.05.2021 2 г.10 мес  

3. 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 

     

3.1 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

слесарь по ремонту 

автомобилей, 

водитель 

автомобиля  

очная 05.05.2021 2 г.10 мес 10 мес 

Программы профессионального обучения (для лиц с ОВЗ и инвалидов) 

1.  14621 Монтажник санитарно-

технических систем и 

оборудования 

слесарь-сантехник очная  10 мес  

 

 

 

 


