
Информация о специальностях Колледжа АН ПОО «МАНО» на 2019/2020 учебный год 

Специальность Квалификация Вид  

подготовки 

Сроки обучения Область профессиональной деятельности 

выпускников Шифр Название На базе 

основного 

общего 

образования 

 (9 классов) 

На базе 

среднего 

общего  

образования  

(11 классов) 

10.02.01 Организация и 

технология защиты 

информации 

Техник по защите 

информации 

Базовая 3 года  

11 месяцев 

2 года 

 11 месяцев 

Проведение работ по документационному и 

организационно-технологическому обеспечению 

защиты информации в организациях различных 

структур и отраслевой направленности 

18.02.01 Аналитический 

контроль качества 

химических 

соединений 

Техник Базовая 3 года 11мес. 2 года 11 мес. Контроль состава и свойств материалов с 

использованием химических и физико-химических 

методов анализа 

18.02.09 Переработка нефти 

и газа 

Техник-технолог Базовая 3 года 11мес. 2 года 11 мес. Управление технологическими процессами 

переработки нефти, попутного, природного газов, 

газового конденсата, сланцев, угля и обслуживание 

магистральных трубопроводов 

38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 

Специалист страхового 

дела 

Базовая 2 года 11мес. 1 год 11 мес. Заключение и сопровождение договоров 

страхования физических и юридических лиц, 

оформление и сопровождение страховых случаев 

(урегулирование убытков) от лица и за счет 

страховых организаций. 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

Менеджер по продажам Базовая 2 года 11мес. 1 год 11 мес. Организация и проведение коммерческой 

деятельности в производственных, торговых и 

сервисных организациях 

38.02.06 Финансы Финансист Базовая 2 года 

 11 месяцев 

1 год 

 11 месяцев 

Финансы и экономика 

38.02.07 Банковское дело Специалист банковского 

дела 

Базовая 2 года 

 11 месяцев 

1 год 

 11 месяцев 

Осуществление, учет и контроль банковских 

операций по привлечению и размещению 

денежных средств, оказание банковских услуг 

клиентам в организациях кредитной системы 

Финансы и экономика 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

Специалист по судебному 

администрированию 

Базовая 2 года 

 11 месяцев 

1 год 

 11 месяцев 

Организационно-административная деятельность 

по созданию условий для осуществления 

правосудия в Российской Федерации, правовое, 

информационное, организационно-техническое 

обеспечение судебной деятельности 



43.02.10 Туризм Специалист по туризму Базовая 2 года 11мес. 1 год 11 мес. Формирование, продвижение и реализация 

туристского продукта, организация комплексного 

туристского обслуживания 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Углубленная 3 года  

11 месяцев 

2 года 

 11 месяцев 

Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста в дошкольных образовательных 

организациях и в домашних условиях 

44.02.02 Преподавание  

в начальных 

классах 

Учитель начальных классов Углубленная 3 года  

11 месяцев 

2 года 

 11 месяцев 

Обучение и воспитание детей в процессе 

реализации образовательных программ начального 

общего образования 

44.02.04 Специальное 

 дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и 

с сохранным развитием 

Углубленная 3 года  

11 месяцев 

2 года 

 11 месяцев 

Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии и с сохранным 

развитием в образовательных организациях и в 

домашних условиях 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Учитель начальных классов 

и начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образования 

Углубленная 3 года  

11 месяцев 

2 года 

 11 месяцев 

Обучение и воспитание детей в процессе 

реализации образовательных программ общего 

образования в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

 

 


