
Пpилoжeние }Ф 10. l
к Лицецзии нa осyщесTBление
обpaзовaтeльнoй .ЦеяTеn ЬнoсTи
oT (<14)) июня 2О|З r.
л! 0764

ФЕДЕРAЛЬIIAЯ сЛУжБA Пo нAДЗoPУ B СФЕPЕ oБPAЗoBAни,l и нАУки
нaипrенoBанllr Iицellзиp},ющсl o oргaнa

Moскoвский oблaстнoй пoлитeхнический кoллeДж - филиaл федеpальнoгo

госyДaрствеrrного aвтoномнoго oбрaзoвaтельнoго

oПкнияУ,Mи
пoлнoе и сoкращеннor (в случаel eсли имеeтс,) нaименoвaние лицeirзиaта или rro филиалa

l44000. Moсковскaя oблaсть. г. )лектpостaль, пpoспект Леrrина. д. 4l
l!'естo нa\o'(дeния лицензиaтa или егo Филиала

l44000, Moскoвскaя обласr ь. г. Элект poсталь. пpосп. Ленинa, д. 41
aдpеоа мeст oсуществлеrtия oбpa:]oвaтельнoй дeятeльвoсти лицензиата или егo филиaпа

иN{eeт прaвo oсyществЛения oбразoвaтeльнoй деятельности
пo слe,цyroщим oбpазoватeльнЬrM IIрoгpaп{D{a]u:

Сеpия 90rI01 Ns 0009516

J']! п./п
Oснoвньte и дoпoлпитeльньIe oбщeобpaзoвдтeльцьtе пpoгp.ммьI

вид oбpaзoва-
тrльнoй пpolpам-

МьI (oсновЕая,

дoпoлtlительнaя)

ypoвень (ступень) oбразoвa.
т9Льнoй пpoгpaMмьI

Ilaпpaвленlloсть (нaиМeнoвaние)
oбрaзoвaтельнoй пpoгpaМMьI

нopМaтивrБй

I 2 з 4 5
.цoпoЛнитеЛьнaя Пoдгoтoвкa к пoстvплeниЮ в ссvЗ дo 1 гoдa

Nч п/п
oснoвныe и дoпoлнштельньtе прoфессrioнальньIe oбрa3oBательньIe пpoгpaмMь!

нaиМеt{oвaние oбpaзoBaтrльнoй пpo-
гpaMмьl

}тoвенЬ (стyпrЕь)
oбpaзoвaтeльнoй

пpoIpaМN!ьI

пpoфессия' квалификa-
ция (стспeuь' paзpядь''
пpисaaивaеN'aя пo за-

веorцении oбDазoвaния

ви'ц oбрaзo-
вательlloй

IlpoгрaМмьl
(oснoвная,
дoпoлItи-
тельнaя)

нopМa-
тивtlьIй

сpoк oс.
вoеllия

кoд нaпpaвлеEия пoдгoToвкl,t!
специaльнoсти. пpoфессии

кoд

2 з 4 5 6 '7 8
срeднee пpoфeссиoндльнoe oбрaзoвafi иe

080110 Экoпoмикa и б1хгaлтep-
cкий г{gг (пo oтpaслям)

cрr.цнее пpoфес-
сиoнil1ьное

5 l БyХгaлтеp oсвoвнaя 2 гoдa l0
Mесяцrв*

2. 0801 l0 )кoitoNlикa и б}хгil.]тrp'
ский yчEт (пo oтpaс..rяМ)

сprдпее пpoфeс.
сиoнajlьнoе

) t Б1тrаптеp oснoвнaя 1 roд l0
Месяцeв

з ' 080114 ЭкoЕoМикa и б}xгалтep-
;кий yчст (пo oтpacлям)

средн9е пpoфес-
сиoнальнoe (базo.
Baя пoдгoтoвкa)

Б1тгaлтep oсцoвнaя 2 гoда l0
Мeсяцев6

4. 0801 14 экoнoмикa и бyхгaлтер-
]кий yчет (пo oтpасЛяМ)

сpеднес пpoфес-
сиoнaльEoе (бaзo-
вaя пoдгoтoвка)

Б1тгалтep oснoвнaя l  гoд l0
МесяцrB

5. 080501 MенrджMент (пo oтpaсляM) сpе,цriее прoф.эс-
сиoнaqьнoe

5 1 Мelreджеp oснoвнaя l  гoд l0
Месяцeв



2 3 4 5 6 7 8

6. 080501 Менедiкмент (пo oтpас]я\!) сpсдЕее пpoфес.
сиoн&:Iь1]oе

5 l Мсt|еДкrp oснoвнaя2 гoда l0
месяцeв*

'7. 140448 Iехничrскaя эксллyaтaция
и oбслyживaниr электpи-
qeскoгo и элeктpoМeхД{и-
qескoгo oбopyдoвari !ш (пo
oтpaсляМ)

сpеднrе прoфсс.
сиoнa,1ьиoе (бaзo.
вaя пoДгoтoвкa)

Техпик oснoвlraя з гoдa 10
Меcяцевт

8 . 140448 rеaничeскaя эксппyaтaция
и обслy;кивaние элeIсгpи-
чсскoгo и эЛектpoмехaни-
чсскoгo oбoрyдoвaния (пo
oтрacлям)

срeднеe прoфес-
сиoн.Llьrroе (базo-
Baя пoдготoBка)

Tехник oсновнaя2 roДa I0
MесяLlев

9. l4061з Iехническaя эксплyaтаци,l
и обcлуживaние электpи.
чe!.кoгo и эЛеl{тpoмeхaпи-
qескolo oбoрyдoвaния (пo
oтpaсляN0

сpe'цнее пpoфес-
сиoнanьнor

5 l Tехtlик oснoвuaя 2 гoдa l0
мrсяцeв

10. 14061з Ieхнlrческая эксплуа.aция
и oбсЛyживaltиe электри-
чeскoIo lt электpoМехaни-
ческoгo oбoрyдoвaния (пo
oтDас,шМ)

сpoднее пpoфес.
сиo н.l.jlьl{oе

5 l .I.ехник oсtIoвнaя з гoдa l0

11 t40613 Irxничeскaя эксплyaтaция
и oбсЛyя{ивaЕие элrктpи.
чeскoгo и эЛеlсIpoМeхai]и-
qескoгo oбopy,цoвaltия (пo
oтpaслям)

сpедEсс пpoфес.
оиoll.шьttoе

52 Стapший техник oснoвнa' 10 мeся-
цев..

12. 150203 свapoчяoe пpoизвoдствo сprдllсс пpoфeс-
cиoll.lльlioе

5 1 Tсхник oснoвнaя 2 гoдa l0
Moсяцев

13. 150203 :вapoчtioе прoизвoдствo срeднee npофrс-
сиoнaЛьнoe

5 l Tеxник oснoвная 3 гoдa l0
месяцoвx

t4 . 15041 I MotlтФl( ц теxяическая
]ксплyaтaция пpoмьlшлeн.
нoгo oбopyдoвaния (пo
cтpaсЛяМ)

сpеднсе прoфес-
сиotlальtioе

5 1 Tехник oснoвltaя 3 гoдa 10
йeояцев*

t 5 . 150415Cвapoннoе пpoизвoдствo сpеднее пpoфес.
сиoн.шь!{oе (базo.
в.Ul пoдгoтoвкa)

Техник осttoвнaя 3 Ioдa 10
мrсяцев.

16. 150415 :вapoчнoе Лpоизвoдствo среднее пpoфес-
сиoнаJIьпor (бaзo-
в.ul пoдгoтoвкa)

Те\ltик ocпoвнaя 2 гoдa l0
мecяцев

t'7. l 5 l00 l IeхпoЛoгия Мaшинocтpoе-
в|1я

сpедtlеr пpoфес-
сиo п.lлЬiloе

5t Тсхник ocнoвrraя 2 гoда l0
MесяЦсв

1 8 . 151001 IeхнoлoIиЯ Маtпипoстpoе.
l]ия

сpедi]ее прoфсс-
сиoнaпЬнoe

5 l Tехник oснoвнaя з roдa l0
мrсяцев'r

19. 151001 lехнoлoгия мaшиностpoе.
|1L|я

сprдцес пpoфес.
сиoи.lлЬнor

52 стapший тохIlик oсяoвнaя 10 Мсся-
цев""

20. 15 1031 Moнтaя{ и техничеокaя
)кспЛyaтaция пpoмьlrпЛен-
lloгo обoрy.цoBaтrия (пo
cтpaоляМ)

сpеднее Лрoфeс-
оионaльнoе (базo-
вaя пoдготoвкa)

Tехник.мехaник oснoвнaя 3 гoдa 10
месяцев*

2 t . 1 5 1 9 0 1IсхнoлoIия Мaшiiнoстpос-
tiия

сpеднеr пpoфeс.
сиoнaqьнoe (бaзo-

ваJI пoдгoтoвкa)

Техник oсttoвная 2 loдa 10
Mесяцeв

22. l 5 l 9 0 l технoлoгия Мaruиtioстpoе-
ttия

cpeднee пpoфес-
сиoнаЛьнoe (бaзo.
вaя подготoвкa)

Тсхяик oсЕoвпaя 3 гoдa l0
Mесяцeв*

Cеpия 90IT01 Nq 0009517
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