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ГАПОУ РС(Я)
Якутски к лед свя
энергетик и . П.И. Дудкин

Пр рамм среднег профессиональн
Наименование специальности*

обра овани

Квалификация

База

Форма
обучения

Срок обучения

На базе основного общего образования, 9 классов (специальности)
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
09.02.07 Информационные системы и программирование
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной
техники
11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной
техники
11.01.05 Монтажник связи

Сетевой и системный
администратор
Специалист по информационным
системам

9 кл.
9 кл
9 кл.

Техник
Специалист по обслуживанию
телекоммуникаций

9 кл.
9 кл.

Техник
Кабельщик-спайщик

9 кл.

3 года
10 месяцев
3 года
10 месяцев
3 года
10 месяцев
4 года
10 месяцев
3 года
10 месяцев
2 года 10
месяцев

Очная, бюджет

Очная,
коммерческая*

На базе среднего(полного) общего образования, 11 классов (специальности)
09.02.07 Информационные системы и программирование
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности
автоматизированных систем
11.02.05 Аудиовизуальная техника
11.02.12 Почтовая связь
13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию
электростанций и сетей
11.02.05 Аудиовизуальная техника
Прим ани : *- в м

н и менени .

Администратор баз данных
Техник по защите информации

11 кл.
11кл

Техник
Специалист почтовой связи
Электромонтер оперативной
выездной бригады. Электромонтер
по обслуживанию подстанций
Техник

11 кл.

11 кл.
11 кл.

11 кл

2 года
10 месяцев
2 года
10 месяцев
2 года
10 месяцев
1 год
10 месяцев
10 месяцев

Очная, бюджет

Очная,
коммерческая*

3 года 10
Заочная,
месяцев
коммерческая*
Ба ова профессиональна обра овательна органи аци обесп ивающа поддержк региональны систе
инкл ивн профессиональн обра овани РС(Я)

