
 

 

 

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Филиал «Светлинский» 

Специальность/профессия Квалификация по 

диплому 

Срок 

обучения: 

Дополнительно 

выдается 

свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности 

служащего 

На базе основного общего образования (9 кл.) 

13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы  

Техник-электрик 3 г. 10 

мес. 

Электрослесарь по 

ремонту 

электрооборудования 

электростанция 

13.01.10  Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

2 г. 10 

мес.  

- 

На базе среднего общего образования (11 кл.) 

13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехническое 

оборудование 

Техник-теплотехник  2 г. 10 

мес. 

Слесарь по ремонту 

оборудования 

тепловых сетей  

39.02.01 Социальная 

работа  

Специалист по 

социальной работе 

1 г. 10 

мес. 

Социальный 

работник 

 

 

 

 

 

 

 

НАШ АДРЕС: 

678170 город Мирный, улица Ленина, дом 1 

Тел: 8(41136)3-53-46; Факс: 8(41136)3-53-31 

e-mail: mrtk@mrtk-edu.ru 

www.mrtk-edu.ru 
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ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

(головное учреждение) 

Специальность/профессия Квалификация по диплому Срок 

обучения: 

Дополнительно 

выдается 

свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

На базе основного общего образования (9 кл.) 

09.02.02 Информационные 

системы и программирование 

Программист 3 г. 10 мес. - 

 

21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

Техник - технолог 3 г. 10 мес. Оператор по добыче 

нефти и газа 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Техник 3 г. 10 мес. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Слесарь КИПиА 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

2 г. 10 мес. - 

 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом Сварщик частично 

механизированной сварки 

наплавки 

2 г. 10 мес. - 

 

21.01.10 Ремонтник горного 

оборудования 

Электрослесарь по 

обслуживанию и ремонту 

электрооборудования Слесарь 

по обслуживанию и ремонту 

оборудования 

2 г. 10 мес. - 

 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

Станочник широкого профиля 

Оператор станков с 

программным управлением  

2 г. 10 мес. - 

 

43.01.09 Повар, кондитер Повар. кондитер 3 г. 10 мес. - 

23.01.17  Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

Слесарь по ремонту 

автомобилей Водитель 

автомобиля 

2 г. 10 мес. - 

 

На базе среднего общего образования (11 кл.) 

15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Техник 2 г. 10 мес. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам 

Наладчик контрольно-

измерительных приборов 

15.01.13 Монтажник 

технологического 

оборудования (по видам 

оборудования) 

Монтажник технологического 

оборудования и связанных с 

ним конструкций – монтажник 

шахтного оборудования на 

поверхности 

  

 

 

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Филиал «Айхальский» 

Специальность/профессия Квалификация по диплому Срок 

обучения: 

Дополнительно 

выдается 

свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

На базе основного общего образования (9 кл.) 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

2 г. 10 мес. - 

 

15.01.05  Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом Сварщик частично 

механизированной сварки 

наплавки 

2 г. 10 мес. - 

 

 

15.01.30  Слесарь по 

контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

2 г. 10 мес. - 

 

 

 

 

 

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Филиал «Удачнинский» 

Специальность/профессия Квалификация по диплому Срок 

обучения: 

Дополнительно 

выдается 

свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

На базе основного общего образования (9 кл.) 

130406.01   Обогатитель 

полезных ископаемых 

Концентраторщик, 

Сепараторщик 

2 г. 10 мес. - 

 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

2 г. 10 мес. - 

 

08.01.14 Монтажник 

санитарно-технических, 

вентиляционных систем и 

оборудования 

Монтажник санитарно-

технических систем и 

оборудования, 

Электрогазосварщик 

2 г. 10 мес. - 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


