
краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

 «Нытвенский многопрофильный техникум» 
 

Реализуемые основные профессиональные образовательные программы  

среднего профессионального образования 

с 1 сентября 2015 года 

Профессиональное образование 

№ 

п/п 

Коды укрупнен 

ных групп 

профессий, 

специальностей 

Наименования укрупненных групп 

профессий, специальностей. 

Наименования профессий, 

специальностей 

Уровень 

 образования 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям подготовки 

квалификации 

1.  
08.02.09 

 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

среднее 

профессиональное по 

программам 

подготовки 

специалистов среднего 

звена 

 

очная 

 

 

3 года 10 мес. Техник 

заочная 3 года 10 мес. 
Техник 

2.  15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования 

(по отраслям) 

среднее 

профессиональное по 

программам 

подготовки 

специалистов среднего 

звена 

 

очная 

 

 

3 года 10 мес. Техник-механик 

заочная 3 года 10 мес. 
Техник-механик 

3.  22.02.05 Обработка металлов давлением 

среднее 

профессиональное по 

программам 

подготовки 

специалистов среднего 

звена 

 

 

очная 

 

 

3 года 10 мес. 
Техник 

4.  
38.02.01 

 

Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

среднее 

профессиональное по 

программам 

подготовки 

специалистов среднего 

звена 

 

очная 

1 год 10 мес. 

2 года 10 мес. 

 

Бухгалтер 

заочная 2 года 10 мес. 
Бухгалтер 

5.  
13.01.10 

 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

среднее 

профессиональное по 

программам 

 

очная 

 

2 года 10 мес. 

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

оборудования 



подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

6.  15.01.25 Станочник (металлообработка) 

среднее 

профессиональное по 

программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

 

очная 

 

2 года 10 мес. Оператор станков с 

программным управлением 

Станочник широкого 

профиля 

7.  
19.01.17 

 
Повар, кондитер 

среднее 

профессиональное по 

программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

 

очная 

 

2 года 10 мес. 

Повар 

Кондитер 

8.  23.01.03 Автомеханик 

среднее 

профессиональное по 

программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

 

очная 

 

2 года 10 мес. 
Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Водитель автомобиля 

9.  35.01.14 

Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

среднее 

профессиональное по 

программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

 

 

очная 

 

 

2 года 10 мес. 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Тракторист 

Водитель 

автотранспортных средств 

Профессиональная подготовка 

1. 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

Профессиональное 

обучение подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

 

очная 

 

1 год 10 мес. Слесарь по ремонту 

автомобилей 

2.  16675 Повар 

Профессиональное 

обучение подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

 

очная 

 

1 год 10 мес. 
Повар 

 


