
Перечень специальностей, по которым Колледж объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности 
 

 

Колледж в 2018 году ведет прием граждан для подготовки по образовательным 

программам среднего профессионального образования (по программам подготовки 

специалистов среднего звена) следующих специальностей:  

 

По очной форме обучения:  
 

На базе основного общего образования  

 
Код 

специ-

альности 

Наименование специальности 
Уровень 

подготовки 

54.02.01 Дизайн (по отраслям)  

базовая 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике  

10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 

11.02.02 
Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники  

(по отраслям) 

09.02.02 Компьютерные сети  

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)  

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)  

38.02.07 Банковское дело1 углубленная 

 

1 Прием осуществляется только в Качканарский филиал Колледжа 

 

На базе среднего общего образования, начального профессионального образования с 

получением среднего общего образования, среднего профессионального образования 

(программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих) 

 
 Код 

специ-

альности 

Наименование специальности 
Уровень 

подготовки 

54.02.01 Дизайн (по отраслям)  

базовая 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике  

10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 

11.02.02 
Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 

(по отраслям) 

09.02.02 Компьютерные сети  

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)  

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)  

38.02.07 Банковское дело1 углубленная 

 

1 Прием осуществляется только в Качканарский филиал Колледжа 

 



По заочной форме обучения: 

  
На базе основного общего образования и среднего общего образования 

 
Код специ-

альности 
Наименование специальности 

Уровень 

подготовки 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения1 

базовая 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 2 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 3 

09.02.02 Компьютерные сети1 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 3 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 3 

46.02.01 Документационное обеспечение управления  и архивоведение4 
 

1 Прием осуществляется только в Качканарский филиал Колледжа 
2 Прием осуществляется в головной колледж и в Полевской филиал Колледжа 
3 Прием осуществляется только в головной колледж (Екатеринбург) 
4 Прием осуществляется только в Полевской филиал Колледжа 

 

По очной форме обучения прием осуществляется как на места, 

финансируемые бюджетом, так  и на места   по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

По заочной форме обучения прием осуществляется только на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

 


