Приложение №
1
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Министерство образования и науки Республики Татарстан
наименование лицензирующего органа

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Казанский авиационно-технический колледж имени П. В. Дементьева»
ГАПОУ «КАТК им. П.В Дементьева»
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное
наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического
лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

______ 420036, Республика Татарстан, город Казань, ул. Копылова, дом 2 б_______
место нахождения юридического лица или его филиала,
место жительства - для индивидуального предпринимателя

_______ 420036, Республика Татарстан, город Казань, ул. Копылова, дом 2 б_____
_______420127, Республика Татарстан, город Казань, ул. Дементьева, дом 39_____
___________420085, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Химиков, д. 31_________
_______ 420127, Республика Татарстан, город Казань, ул. Дементьева, дом 26_____
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала,
индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам
профессионального обучения

Наименования
Коды
профессий,
профессий,
специальнос специальностей и
тей и
направлений
направлений
подготовки
подготовки
Технология
маш иностроен ия
Производство
летательных
аппаратов
Производство
авиационных
двигателей
Автоматизация

Уровень
образования

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направленностям
подготовки
квалификации

Техник
среднее
профессиональное Специалист по
технологии
образование
машиностроения
Техник
среднее
профессиональное Специалист
производства
образование
летательных
аппаратов
Техник
среднее
профессиональное Специалист
производства
образование
авиационных
двигателей
Техник
среднее
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151901

160108

160706

220706

230401

технологических
профессиональное Старший техник
процессов и
образование
производств (по
отраслям)______
Информационные
Техник по
среднее
системы (по
профессиональное информационным
отраслям)
системам
образование
Компьютерные сети
Техник по
среднее
профессиональное компьютерным сетям
образование
Компьютерные
Техник по
среднее
системы и
профессиональное компьютерным
комплексы
системам
образование
Технология
Техник
среднее
машиностроения
профессиональное Специалист по
технологии
образование
машиностроения
Производство
Техник
среднее
летательных
профессиональное Специалист произ
аппаратов
водства летательных
образование
аппаратов_________
Производство
Техник
среднее
авиационных
Специалист
произ
профессиональное
двигателей
водства
авиационных
образование
двигателей
Автоматизация
Техник
среднее
технологических
профессиональное Старший техник
процессов и
образование
производств (по
отраслям)______
Информационные
Техник по
среднее
системы (по
профессиональное информационным
отраслям)
системам
образование
Компьютерные сети
Техник по
среднее
профессиональное компьютерным сетям
образование
Компьютерные
Техник по
среднее
системы и
профессиональное компьютерным
комплексы
системам
образование
Токарь-универсал
Токарь
среднее
профессиональное Токарь-карусельщик
Токарь-расточник
образование
Токарь-револьверщик
Фрезеровщик
Зуборезчик
среднее
универсал
профессиональное Фрезеровщик
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Слесарь-сборщик
авиационной
техники

образование
среднее
профессиональное
образование

Электромонтажник
авиационной
техники

среднее
профессиональное
образование

Электромонтер по
среднее
ремонту и
профессиональное
обслуживанию
образование
электрооборудования
Мастер по обработке
среднее
цифровой
профессиональное
информации
образование
Сварщик
среднее
(электросварочные и профессиональное
газосварочные
образование
работы)

Сварщик (ручной и
частично
механизированной
сварки (наплавки)

среднее
профессиональное
образование

Станочник
(металлообработка)

среднее
профессиональное

Шевинговальщик
Слесарь-сборщик
двигателей
Слесарь-сборщик
летательных
аппаратов______
Монтажник
электрооборудования
летательных
аппаратов__________
Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
Оператор электронновычислительных и
вычислительных
машин
Газорезчик
Газосварщик
Электрогазосварщик
Электросварщик на
автоматических и
полуавтоматических
машинах
Электросварщик
ручной сварки_____
Сварщик ручной
дуговой сварки
плавящимся
покрытым электродом
Сварщик частично
механизированной
сварки плавлением
Сварщик ручной
дуговой сварки
неплавящимся
электродом в
защитном газе
Газосварщик
Сварщик ручной
сварки полимерных
материалов
Сварщик термитной
сварки______ _______
Станочник широкого
профиля - оператор
станков с
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образование
Оператор
диспетчерской
(производственно
диспетчерской)
службы

среднее
профессиональное
образование

Контролер
станочных и
слесарных работ

среднее
профессиональное
образование

Слесарь

среднее
профессиональное
образование

Автомеханик

среднее
профессиональное
образование

Наладчик станков и
среднее
оборудования в
профессиональное
механообоработке
образование

Наладчик
среднее
сварочного и
профессиональное
газо плазморезатель
образование
ного оборудования

программным
управлением_____
Оператор
диспетчерской
(производственно
диспетчерской)
службы_________
Комплектовщик
изделий и
инструмента
Контролер
станочных и
слесарных работ
Слесарь-инструмен
тальщик
Слесарь механосбо
рочных работ
Слесарь-ремонтник
Слесарь по ремонту
автомобилей
Водитель
автомобиля
Оператор
заправочных
станций
Наладчик
автоматических
линий и агрегатных
станков
Наладчик станков и
полуавтоматов
Наладчик станков и
манипуляторов с
программным
управлением станочник широкого
профиля__________
Наладчик
сварочного и
газо плазморезатель
ного оборудования
Электросварщик на
автоматических и
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Сварщик
(электросварочные
газосварочные
работы)

среднее
профессиональное
образование

151902.03

Станочник
(металлообработка)

среднее
профессиональное
образование

160108.02

Слесарь-сборщик
авиационной
техники

среднее
профессиональное
образование

160108.04

Электромонтажник
авиационной
техники

среднее
профессиональное
образование

230103.02

Мастер по обработке
среднее
цифровой
профессиональное
информации
образование

Повар, кондитер
Исполнитель
художественно
оформительских
работ___________
Мастер
общестроительных
работ___________
Портной

полуавтоматических
машинах
Газорезчик
Газосварщик
Электрогазосварщик
Электросварщик на
автоматических и
полуавтоматических
машинах
Электросварщик
ручной сварки_____
Станочник широкого
профиля - оператор
станков с
программным
управлением_______
Слесарь-сборщик
двигателей
Слесарь-сборщик
летательных
аппаратов______
Монтажник электро
оборудования
летательных
аппаратов________
Оператор
электронновычислительных и
вычислительных
машин
Повар
Кондитер

среднее
профессиональное
образование
среднее
Исполнитель
профессиональное художественно
образование
оформительских
работ__________
среднее
Каменщик
профессиональное Электросварщик
образование
ручной сварки
среднее
Портной
профессиональное
образование
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Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического оборудования
Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического оборудования
Документационное
обеспечение
управления и
архивоведение
Производство и
обслуживание
авиационной
техники

среднее
Техник
профессиональное
образование

среднее
Техник
профессиональное
образование

среднее
Специалист по
профессиональное документационному
образование
обеспечению
управления,
архивист__________
среднее
Техник по
профессиональное производству
образование
авиационной
техники

Профессиональное обучение
Дополнительное образование
Подвиды
Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование
Распорядительный документ
лицензирующего органа о
предоставлении лицензии на
осуществление образовательной
деятельности:
vrtny^n/I

Распорядительный документ
лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на
осуществление образовательной
деятельности:
___________приказ_______________
■V;,

(приказ/распоряжение)

■^ЛЬт «04» августа 2017 г. № 3120/17-Д
,

............................................ -

Заместитель министр^-' «г.;
руководитель департамента надзора
и контроля в сфере образования .j

Г.З. Габдрахманова

(должность уполномоченного лйца)
юченного лица)

МП.

(фамилия, имя. отчество
(при наличии)
уполномоченного лица)
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