
1. Образовательная деятельность 

 

КГБПОУ «Приморский индустриальный колледж» осуществляет подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих: 

• по укрупненной группе профессий 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

 

№ 

п/п 

Код 

(шифр)  

Наименование основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Квалификация  

Нормативный 

срок освоения при 

очной форме 

обучения 

1 09.01.01 
Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 

Наладчик 

технологического 

оборудования 

2года 10 месяцев* 

 

 

• по укрупненной группе профессий 13.00.00  Электро- и теплоэнергетика 

 

№ 

п/п 

Код 

(шифр)  

Наименование основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Квалификация  

Нормативный 

срок освоения при 

очной форме 

обучения 

1 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

2года 10 месяцев* 

 

• по укрупненной группе профессий 15.00.00 Машиностроение 

 

№ 

п/п 

Код 

(шифр)  

Наименование основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Квалификация  

Нормативный 

срок освоения при 

очной форме 

обучения 

1 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) (ТОП - 50) 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом - 

сварщик частично 

механизированной 

сварки плавлением  

 

2года 10 месяцев* 

 

2 15.01.25 
Станочник 

(металлообработка) 

Станочник широкого 

профиля 

Оператор станков с 

программным 

управлением 

2года 10 месяцев* 

 

3 15.01.32 

Оператор станков с 

программным управлением 

(ТОП-50) 

Станочник широкого 

профиля 

Оператор станков с 

программным 

управлением 

2года 10 месяцев* 

 

 



• по укрупненной группе профессий 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

№ 

п/п 

Код 

(шифр)  

Наименование основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Квалификация  

Нормативный 

срок освоения при 

очной форме 

обучения 

1 23.01.03 Автомеханик 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Водитель автомобиля 

Оператор заправочных 

станций 

2года 10 месяцев* 

 

2 23.01.17 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

(ТОП-50) 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Водитель автомобиля 

 

2года 10 месяцев* 

 

 

• по укрупненной группе профессий 38.00.00 Экономика и управление 

№ 

п/п 

Код 

(шифр)  

Наименование основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Квалификация  

Нормативный 

срок освоения при 

очной форме 

обучения 

1 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

Контролер – кассир; 

Продавец 

непродовольственных 

товаров; 

Продавец 

продовольственных 

товаров 

2года 10 месяцев* 

 

 

• по укрупненной группе профессий 43.00.00 Сервис и туризм 

№ 

п/п 

Код 

(шифр)  

Наименование основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Квалификация  

Нормативный 

срок освоения при 

очной форме 

обучения 

1 43.01.02 Парикмахер Парикмахер 2года 10 месяцев* 

2 43.01.09 Повар, кондитер (ТОП - 50) 
Повар;  

кондитер 

3года 10 месяцев* 

 

 

      С 2016 года колледж начал подготовку специалистов среднего звена очной формы обучения по 

специальностям: 

• по укрупненной группе специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

 

№ 

п/п 

Код 

(шифр)  

Наименование основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Квалификация  

Нормативный 

срок освоения при 

очной форме 

обучения 

1 09.02.04 
Информационные системы 

(по отраслям) 

Техник по 

информационным 

системам 

3года 10 месяцев* 

 



• по укрупненной группе специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

№ 

п/п 

Код 

(шифр)  

Наименование основной 

профессиональной 

образовательной программы 

Квалификация  

Нормативный 

срок освоения при 

очной форме 

обучения 

 

1 19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания 
Техник-технолог 3 года 10 месяцев* 

• по укрупненной группе специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 
 

№ 

п/п 

Код 

(шифр)  

Наименование основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Квалификация  

Нормативный 

срок освоения при 

очной форме 

обучения 

1 23.02.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

Техник 
3года 10 месяцев* 

 

• по укрупненной группе профессий 38.00.00 Экономика и управление 
 

№ 

п/п 

Код 

(шифр)  

Наименование основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Квалификация  

Нормативный 

срок освоения при 

очной форме 

обучения 

1 38.02.04 Коммерция (по отраслям) Менеджер по продажам 
2года 10 месяцев* 

 

2 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям) 
Бухгалтер 2года 10 месяцев* 

 

    С 2014 года колледж начал подготовку специалистов среднего звена  по заочной форме 

обучения: 

• по укрупненной группе специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

№ 

п/п 

Код 

(шифр)  

Наименование основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Квалификация  

Нормативный 

срок освоения при 

заочной форме 

обучения 

 

1 19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания 
Техник-технолог 3 года 10 месяцев** 

• по укрупненной группе специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 

№ 

п/п 

Код 

(шифр)  

Наименование основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Квалификация  

Нормативный 

срок освоения при 

заочной форме 

обучения 

1 23.02.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

техник 3 года 10 месяцев** 



• по укрупненной группе специальностей  38.00.00 Экономика и управление 

№ 

п/п 

Код 

(шифр)  

Наименование основной 

профессиональной 

образовательной программы 

Квалификация  

Нормативный 

срок освоения при 

заочной форме 

обучения 

1 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
Менеджер по 

продажам 
3 год 10 месяцев* 

2 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

учёт 
Бухгалтер 2 год 10 месяцев** 

• по укрупненной группе профессий 15.00.00 Машиностроение 

№ 

п/п 

Код 

(шифр)  

Наименование основной 

профессиональной 

образовательной программы 

Квалификация  

Нормативный 

срок освоения при 

заочной форме 

обучения 

1 15.02.08 Технология машиностроения Техник 
3 года 10 месяцев** 

 

 

*  - на  базе основного общего образования; 

**  - на базе среднего общего образования; 

 


