15.02.08 Технология
машиностроения

Производство
летательных
аппаратов
24.02.01

Производство
авиационных
двигателей
24.02.02

Краткая
характеристика
специальности

Разработка и внедрение
технологических процессов
изготовления продукции
машиностроения, в том числе
и на станках с ЧПУ.
Конструирование,
изготовление, контроль и
испытания самолетов и их
частей, а также
проектирование и
изготовление приспособлений
и других средств,
применяемых в производстве
самолетов.
Конструирование,
изготовление,
испытания, диагностика и
ремонт авиационных
двигателей и их частей, а
также проектирование и
изготовление приспособлений
и других средств,
применяемых в производстве
двигателей.

Очная
Очнозаочная
Заочная

Срок обучения

На базе
9
классов

На базе
11
классов

Квалификация

Наименование
специальности

Форма обучения

Код
специальности

ПРИГЛАШАЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

3г.10 мес. 2г.10мес. Техник
–

3г.10мес.

–

3г.10мес.

Сфера
возможного
трудоустройства

Предприятия машино-, станко-,
самолетостроения; конструкторские и
технологические бюро; лаборатории;
диспетчерские и плановые отделы
фирм и предприятий

Техник

Очная

3г.10мес.

2г.10мес.

Очная

3г.10мес.

2г.10мес. Техник

Заочная

–

3г.10мес.

Предприятия машиностроения, в том
числе самолето- и моторостроения,
аэропорты, конструкторские бюро.

Предприятия машиностроения, в том
числе самолето- и моторостроения,
аэропорты, конструкторские бюро,
нефтеперегонные станции,
авторемонтные службы

Монтаж,
наладка и
эксплуатация
электро08.02.09
оборудования
промышленных
и гражданских
зданий
Компьютерные
системы и
комплексы
09.02.01

Организация
перевозок и
управление на
23.02.01
транспорте

Монтаж силового и
осветительного оборудования,
электрических сетей;
обеспечение технологического
процесса; испытание, наладка
и ремонт устройств
электрооборудования
промышленных и
гражданских зданий.
Разработка и производство
компьютерных систем и
комплексов; эксплуатация,
техническое обслуживание,
сопровождение и настройка
компьютерных систем и
комплексов; обеспечение
функционирования
программно-аппаратных
средств защиты информации в
компьютерных системах и
комплексах.
Организация технологических
процессов авиаперевозок;
осуществление мероприятий и
контроля по обеспечению
безопасности полетов и
регулярности отправления
воздушных судов

Техник

Предприятия, имеющие
электрооборудование и
электроснабжение; строительные и
проектные компании; предприятия
ЖКХ.

Очная

3г.10мес.

2г.10мес.

Очная

3г.10мес.

2г.10мес. Техник

Заочная

–

3г.10мес.

Очная

3г.10мес.

2г.10мес.

Заочная

3г.3мес.

Информационно-аналитические и
вычислительные центры, предприятия
различного профиля

Техник

Логистические фирмы, предприятия,
занимающиеся пассажирскими и
грузовыми перевозками, аэропорты,
авиапредприятия, авиакомпании и
другие организации и учреждения
гражданской авиации.

 Обучение реализуется в авиатранспортном отделении на базе Международного аэропорта «Курумоч»

ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
На все специальности проводится набор на бюджетной и договорной основе

