
 

 

  

 

 

 

 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 
 (ГАПОУ СО «НТТМПС») 

 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ  

В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

№ 
п\п 

Направление 
подготовки 

Код и наименование 
профессии/специальности 

Присваиваемые по профессиям, 
специальностям квалификации 

Уровень 
образования 

Форма 
обучения 

Срок обучения 

1. 13.00.00 
Электро- и 
теплоэнергетика 
 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
 
ТОП-РЕГИОН 

электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

СПО 
ППКРС 

очная 2 года 10 месяцев 
на базе основного 
общего 
образования 

2. 13.00.00 
Электро- и 
теплоэнергетика 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 
(по отраслям) 

техник СПО 
ППССЗ 

очная 3 года 10 месяцев 
на базе основного 
общего 
образования 

3. 13.00.00 
Электро- и 
теплоэнергетика 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 
(по отраслям) 

техник СПО 
ППССЗ 

заочная 3 года 10 месяцев 
на базе среднего  
общего 
образования 

4. 15.00.00 
Машиностроение 
 
 

15.01.05 Сварщик (электросварочные 
и газосварочные работы 
 
ТОП-50 

 газосварщик 

 электрогазосварщик 

 электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических машинах 

 электросварщик ручной 
сварки 

СПО 
ППКРС 

очная 2 года 10 месяцев 
на базе основного 
общего 
образования 



 газорезчик 

5. 15.00.00 
Машиностроение 

15.01.05  Станочник 
(металлообработка) 

 оператор станков с 
программным управлением 

 станочник широкого профиля 

СПО 
ППКРС 

 

очная - 2 года 10 
месяцев на базе 
основного общего 
образования 

6. 15.00.00 
Машиностроение 

15.01.20 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике 

слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике 

СПО 
ППКРС 

 

очная - 2 года 10 
месяцев на базе 
основного общего 
образования 

7. 15.00.00 
Машиностроение 

15.01.32 Оператор станков с 
программным управлением 
адаптированная для инвалидов по 
слуху (глухие, слабослышащие 

 оператор станков с 
программным управлением 

 станочник широкого профиля 

СПО 
ППКРС 

 

очная 2 года 10 месяцев 
на базе основного 
общего 
образования 

8. 15.00.00 
Машиностроение 

15.01.32 Оператор станков с 
программным управлением 
 
ТОП-50 

 оператор станков с 
программным управлением 

 станочник широкого профиля 

СПО 
ППКРС 

 

очная 2 года 10 месяцев 
на базе основного 
общего 
образования 

9. 15.00.00 
Машиностроение 

15.01.29 Контролер станочных и 
слесарных работ 

 комплектовщик изделий и 
инструмента 

 контролер станочных и 
слесарных работ 

СПО 
ППКРС 

очная 2 года 10 месяцев 
на базе основного 
общего 
образования 

10. 15.00.00 
Машиностроение 

15.02.08 Технология машиностроения техник СПО 
ППССЗ 

очная 3 года 10 месяцев 
на базе основного 
общего 
образования 

11. 15.00.00 
Машиностроение 

15.02.08 Технология машиностроения техник СПО 
ППССЗ 

заочная 3 года 10 месяцев 
на базе среднего 
общего 
образования 

12. 15.00.00 
Машиностроение 

15.02.10 Мехатроника и мобильная 
робототехника 
 
ТОП-50 

техник-мехатроник СПО ППССЗ очная 3 года 10 месяцев 
на базе основного 
общего 
образования 

13. 22.00.00 
Технология 
материалов 

22.01.03 Машинист крана  
металлургического производства 
 
ТОП-РЕГИОН 

машинист крана 
металлургического производства 

СПО 
ППКПС 

очная 2 года 10 месяцев 
на базе основного 
общего 
образования 



14. 22.00.00 
Технология 
материалов 

22.02.06 Сварочное производство техник СПО ППССЗ очная 3 года 10 месяцев 
на базе основного 
общего 
образования 

15. 22.00.00 
Технология 
материалов 

22.02.06 Сварочное производство техник СПО ППССЗ заочная 3 года 10 месяцев 
на базе среднего 
общего 
образования 

16. 27.00.00 
Управление в 
технических 
системах 

27.02.07 Управление качеством 
продукции, процессов и услуг (по 
отраслям) 
 
ТОП-50 

техник СПО 
ППССЗ 

очная 3 года 10 месяцев 
на базе основного 
общего 
образования 

17. 39.00.00 
Социология и 
социальная 
работа 

39.01.01 Социальная работа специалист по социальной 
работе 

СПО 
ППССЗ 

очная 2 года 10 месяцев 
на базе основного 
общего 
образования 

18. 43.00.00 Сервис 
и туризм 

43.02.02 Парикмахерское искусство технолог СПО 
ППССЗ 

очная 2 года 10 месяцев 
на базе основного 
общего 
образования 

19. 43.00.00 Сервис 
и туризм 

43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства 

парикмахер-модельер СПО 
ППССЗ 

очная 2 года 10 месяцев 
на базе основного 
общего 
образования 

 

 

 

 


