
Приложение 2 к Правилам приема в Колледж 
Луганского национального университета имени Владимира Даля в 2018 году

Перечень специальностей для приема на обучение на первый (по сокращенному сроку обучения) или второй, третий курс (по нор
мативному сроку обучения на вакантные места) лиц на базе среднего профессионального образования (квалифицированный рабо

чий, служащий) для обучения по программам подготовки специалиста среднего звена по родственной специальности

Колледж Луганского национального университета имени Владимира Даля

Очная

Родственные профессии квалифицирован
ного рабочего, служащего

Название специальности по перечню 
специальностей СПО (специалист сред-

ч .

Профессиональный аттеста Курс

- ................................................ -  -  ■

Срок
обуче

ния
него звена) ционный экзамен

Название Код Название
Машинистка
Машинистка, которая работает с иностран
ным текстом

Стенографистка -

•

•

Секретарь
Секретарь руководителя (организации, пред
приятия, учреждения) 46.02.01 Документационное обеспе

чение управления и архи
воведения

Профессиональный аттеста-
•

ционный экзамен по дисцип
линам:
Делопроизводство;Секретарь незрячего специалиста

Секретарь-машинистка Документоведение; 
Специальные системы доку
ментирования;
Стилистика делового языка в 
редактирование служебной 
документации.

3 курс 0 г 10 м
Секретарь-стенографистка

Деловод (5.02010501 
по Перечню

Делопроизводство -  
специальностей Украины)

Архивариус

Обработчик информационного материала

Брошюровал ыцик

Переплетчик документов

Переплетчик



Корректор (корректировка текстов) 
Кодификатор

Корректор (формные процессы полиграфиче
ского производства)
Оператор фотонаборных автоматов и систем
Колорист (полиграфическое производство)
Монтажист
Учетчик (полиграфическое производство)
Обработчик клише
Оператор электронных автоматов для изго- 
товления форм высокой печати__________
Наборщик на рборочных строковыливальных 
машинах
Наборщик на машинах
Наборщик ручным способом
Препаратор
Пробист высокой печати 
Пробист офсетной 
плоской печати
Печатник миллиметровки
Печатник высокой печати
Печатник глубокой печати
Печатник диаграммной продукции
Печатник эстампа
Печатник металлографической печати
Печатник флексографической печати
Печатник офсетной плоской печати
Оператор красочной станции

Сортировщик почтовых отправлений и изде 
лий печати

42.02.02

(5.03030301 

по Перечню

Издательское дело

Издательское дело и редак
тирование — 

специальностей Украины)

Редактирование различных 
видов литературы;
Общее редактирование; 
Корректура;
Газетная журналистика; 
Русский язык и культура речи.

3 курс 1 г 10 м



Учетчик меры и изделий
У четчик (полиграфическое производство) 
Калькулятор
Учетчик по регистрации бухгалтерских дан 
ных
Счетовод
Контролер-кассир
Кассир торгового зала
Кассир багажный
Кассир билетный
Кассир товарный (грузовой)
Конторский служащий (бухгалтерия)
Кассир (на предприятии, в учреждении, в ор 
ганизации)
Кассир (в банке)
Контролер сберегательного банка
Статистик

38.02.01

(5.03050401 
по Перечню

Экономика и бухгалтер
ский учет (по отраслям)

Экономика предприятия 
специальностей Украины)

Бухгалтерский учет; 
Экономика организаций; 
Финансы, денежное обраще 
ние и кредит.

3 курс 0 г 10 м

Контролер-кассир
Кассир (в банке)
Контролер сберегательного банка
Конторский служащий (бухгалтерия)
Кассир багажный

38.02.06 Финансы

У четчик по регистрации бухгалтерских
данных
Контролер ломбарда
Кассир (на предприятии, в учреждении, орга 
низации)

(5.03050801
по Перечню

Финансы и кредит -  
специальностей Украины)

Бухгалтерский учет; 
Экономика организаций; 
Финансы, денежное обраще 
ние и кредит.

3 курс 0 г 10 м

Дежурный зала игровых автоматов, аттрак- 
ционов и т и р о в _______________________

Оператор по введению данных в ЭВМ (ВМ)

Оператор компьютерной верстки
Оператор компьютерного набора



Оператор копировальных и множительных 
машин
Оператор информационно
коммуникационных сетей
Слесарь-наладчик радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов
Сборщик индикаторов
Сборщик микросхем
Сборщик полупроводниковых приборов
Сборщик пьезорезонаторов и приборов на 
основе пьезоэлементов
Оператор по обработке информации и 
программного обеспечения
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов
Слесарь-механик по радиоэлектронной 
аппаратуре_____________
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов_______________________________
Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике(электроника)
Слесарь-механик по радиоэлектронной 
аппаратуре
Наладчик технологического оборудования 
(электронная техника)
Наладчик контрольно- измерительных 
приборов и автоматики_____________

Оператор по введению данных в ЭВМ (ВМ)

Оператор компьютерной верстки
Оператор компьютерного набора
Оператор копировальных и множительных 
машин

09.02.01

(5.05010201 

по Перечню

Компьютерные системы и
комплексы

Обслуживание компьютер 
ных систем и сетей - 

специальностей Украины)

Информационные технологии; 
Основы работы на ПК;
Основы работы в Интернете; 
Охрана труда;
Технологии компьютерной 
обработки информации; 
Основы отраслевой экономики 
и предпринимательства

3 курс 1 г 10 м



Оператор информационно-коммуникативных 
сетей

09.02.03 Программирование в ком
пьютерных системах

Информационные технологии; 
Основы работы на Г1К;

3 курс 1 г 10 м

Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппара
туры и приборов

(5.05010301 Разработка программного
П^ЭРГ*ТТРТЦГРНИ5Г —

Основы работы в Интернете;
Технологии компьютерной 
обработки информации; 
Основы отраслевой экономики 
и предпринимательства

Сборщик индикаторов
Сборщик микросхем по Перечню

U W v v l l v

специальностей Украины)

Сборщик полупроводниковых приборов
Сборщик пьезорезанаторов и изделий на ос
нове пьезоэлемнтов

Слесарь механосборочных работ
Газосварщик ~ ч*

Электрогазосварщик
Электросварщик ручной сварки
Сварщик на электронно-лучевых сварочных л -

установках
Сварщик на лазерных установках
Электросварщик труб на стане 15.02.08 . Технология Охрана труда и окружающей
Слесарь по сбору металлических 
конструкций

машиностроения среды;
Т ехнология конструкционных

Нагревальщик (сварщик) металла (5.05050302 Технология обработки ма
материалов;
Основы теории резания; 3 курс 1 г 10 м

Оператор автоматических и полуавтоматиче
ских линий холодноштамповочного оборудо
вания по Перечню

териалов на станках и ав
томатических линиях -  

специальностей У краины)

Металлорежущие станки; 
Технология машиностроения.

Оператор-кузнец на автоматических и полу
автоматических линиях
Резчик металла на ножницах и прессах
Штамповщик (холодноштамповочные 
работы)
Штамповщик электроимпульсивным
методом
Штамповщик методом взрыва



Штамповщик на падающих молотах 
Штамповщик редкого металла 
Слесарь-инструментальщик

Обработчик поверхностных дефектов метал
ла (трубное производство)
Оператор линии по обработке цветных ме
таллов__________________________________
Оператор обдирочных станков (трубное про
изводство)
Оператор поста руководства (трубное произ
водство)________________________________
Резчиц горячего металла (трубное производ-
ство")___________________________________
Резчик труб и заготовок__________________
Резчик холодного металла (трубное произ
водство)__________
Машинист электросварщик передвижного 
агрегата с двигателем внутреннего сгорания

Станочник широкого профиля
Контролер станочных и слесарных работ 
(станочные работы)
Оператор станков с программным руково
дством_________________________________
Оператор ультразвуковых установок 
Протяжчик
Резьбонарезователь на специальных станках 
Резьбофрезеровщик______________________
Резьбошлифовалыцик 

Рубщик проволоки
Сверловщик____________________________
Стабилизаторщик кабелей
Строгальщик ■_____________________



Т окарь
Т окарь-затыловщик
Токарь-карусельщик
Т окарь-полуавтоматчик
Т окарь-расточник
Т окарь-револьверщик 
Фрезеровщик ___
Шлифовальщик
Оператор установок для нанесения покрытия 
в вакууме
Алюминировщик
Антикоррозийщик
Аппаратчик электролитного обезжиривания
Аппаратчик на производстве микропроводов 
в стеклянной изоляции

Паяльщик
Паяльщик пакетов конденсаторов

Паяльщик по свинцу (свинцовопаялыцик)

Испытатель источников тока 08.02.09

Испытатель электрических машин, аппаратов 
и приборов

Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрообо
рудования промышленных 

и гражданских зданий
Электромонтер по ремонту аппаратуры, ре
лейной защиты и автоматики
Электромеханик по ремонту и обслуживанию 
счетно-вычислительных машин

(5.05070104

Электромеханик средств автоматики и при
боров технологического оборудования
Электромонтажник силовых сетей и электро 
оборудования

по Перечню

Монтаж и эксплуатация 
электрооборудования 

предприятий и граждан
ских сооружений 

специальностей У краины)

Информационные технологии; 
Спецтехнология; 
Электроматериаловедение; 
Допуски и технические изме
рения;
Охрана труда;
Основы отраслевой экономики 
и предпринимательства; 
Техническое черчение; 
Электромеханика с основами 
промышленной электроники.

3 курс 1 г 10 м

Электромонтер главного щита управления 
электростанцией



Электромонтер диспетчерского оборудова
ния и телеавтоматики

Электромонтер по испытаниям и измерениям
Электрослесарь по проходке
Электромонтер по обслуживанию преобразо
вательных устройств

Электромонтер по обслуживанию подстации
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования____________________
Электромонтер контактной сети
Электромонтер охранно-пожарной 
Сигнализации______________________ ~~
Монтажник связи - линейник
Монтажник оборудования связи
Электромонтер станционного оборудования
телефонной связи_______________________
Монтажник санитарно-технического обору
дования________________________________
Электромонтажник по освещению и освети
тельных сетей
Электрослесарь строительный 
Машинист электровоза__________________
Машинист буровой установки
Машинист котлов_______________________
Машинист котельной установки

Слесарь по ремонту автомобилей
Водитель___________________________
Водитель-испытатель________________
Испытатель двигателей_______________
Контролер станочных и слесарных работ 
(слесарные работы)



Рихтовщик кузовов
Слесарь-ремонтник
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования
Слесарь по ремонту парогазотурбинного 
оборудования
Мастер по диагностике и настройке элек 
тронного оборудования автомобильных 
средств
Слесарь-электрик по ремонту и обслужива
нию грузоподъемных кранов и машин
Слесарь-электрик по ремонту электрообору
дования
Машинист электропоезда
Водитель мототранспортных средств
Водитель автотранспортных средств
Инструктор по индивидуальному обучению 
вождению
Машинист бульдозера (строительные рабо
ты)
Машинист крана автомобильного
Машинист экскаватора одноковшового
Машинист скрепера (строительные, монтаж- 
ные и ремонтно-строительные работы)
Тракторист
Т ракторист-машинист сельскохозяйственно
го производства
Машинист компрессорных установок
Водитель трамвая
Водитель троллейбуса
Машинист крана (крановщик)
Машинист автовышки и автогидроподъемни 
ка

23.02.03

(5.07010602 

по Перечню

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного

транспорта

Обслуживание и ремонт 
автомобилей и двигателей 

специальностей Украины)

Основы управления автомоби
лем и безопасность дорожного 
движения;
Правила дорожного движения; 
Охрана труда и окружающей 
среды;
Устройство и основы 
технического обслуживания 
автомобиля

3 курс 1 г 10 м



Машинист котельной установки
Машинист котлов
Машинист буровой установки
Машинист электровоза
Машинист электропоезда
Электрослесарь строительный
Электромонтажник по освещению и освети
тельных сетей
Монтажник санитарно-технического обору
дования
Электромонтер станционного оборудования 
телеграфной связи
Монтажник оборудования связи _  -

13.02.11 Техническая эксплуатация 
и обслуживание электриче
ского и электромеханиче

ского оборудования

Информационные технологии;
Монтажник связи - линейщик Спецтехнология;

tr—V

Электромонтер охранно-пожарной сигнали
зации

• •

Электроматериаловедение; 
Допуски и технические изме-
t 4  А Т Т Т Т  #Т •

Электромонтер контактной сети (по отраслям) рения,
Охрана труда;
Основы отраслевой экономики 
и предпринимательства; 
Техническое черчение; 
Электротехника с основами 
промышленной электроники

3 курс 1 г 6 м
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
Электромонтер по обслуживанию подстан
ций

(5.14010201 Обслуживание и ремонт 
электробытовой техники -

Электромонтер по обслуживанию преобразо
вательных приборов

по Перечню специальностей Украины)

Электрослесарь по проходке

Электромонтер по испытаниям и измерениям

Электромонтер диспетчерского оборудова
ния и телеавтоматики
Электромонтер главного щита управления 
электростанцией
Электромонтажник силовых сетей и электро
оборудования

•

Электромеханик средств автоматики и при
боров технологического оборудования



Электромеханик по ремонту и обслуживанию 
счетно-вычислительных машин
Электромонтер по ремонту аппаратуры, ре
лейной защиты и автоматики 
Испытатель электрических машин, аппаратов 
и приборов
Испытатель источника тока
Паяльщик
Паяльщик пакетов конденсаторов

Паяльщик по свинцу (свинцовопаялыцик)
Радиомеханик по обслуживанию и ремонту 
радиотелевизионной аппаратуры
Радиомеханик по ремонту радиоэлектронно
го оборудования
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов
Слесарь-механик по радиоэлектронной аппа
ратуре
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов
Машинист технологических компрессоров 
Машинист холодильных установок

-s

т

т

т

•

Заочная

Родственные профессии квалифицированно
го рабочего, служащего

Название специальности по перечню
специальностей СПО 

(специалист среднего звена)
Профессиональный аттеста

ционный экзамен Курс
Срок
обуче

ния
Название Код Название

Кассир (на предприятии, в учреждении, органи
зации)

38.02.06

(5.03050801 
по Перечню

Финансы

Финансы и кредит -  
специальностей Украины)

Бухгалтерский учет; 
Экономика организаций; 
Финансы, денежное обраще
ние и кредит.

3 курс 0 г 10 м
Конторский служащий (бухгалтерия)
Контролер ломбарда



У четчик по регистрации бухгалтерских 
данных
Кассир багажный
Контролер сберегательного банка
Кассир (в банке)
Контролер-кассир

Наладчик контрольно-измерительных приборов 
и автоматики

Наладчик технологического оборудования 
(электронная техника)
Слесарь-механик по радиоэлектронной аппара
туре___________ ________ -________________
Слесарь по контрольно-измерительным прибо
рам и автоматике (электроника)
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов___________
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов_________________________________
Слесарь-механик по радиоэлектронной аппара
туре
Оператор по обработке информации и про- 
граммного обеспечения_________________
Сборщик пьезорезонаторов и изделий на осно
ве пьезоэлементов
Сборщик полупроводниковых изделий
Сборщик микросхем
Сборщик индикаторов
Слесарь-сборщик радио-электронной аппарату- 
ры и приборов_____________________________
Оператор информационно-коммуникационных
сетей
Оператор копировальных и множительных ма
шин

09.02.01 Компьютерные системы и
комплексы

(5.05010201

по Перечню

Обслуживание компью
терных систем и сетей - 

специальностей Украины)

Информационные технологии; 
Основы работы на ПК;
Основы работы в Интернете; 
Охрана труда;
Технологии компьютерной 
обработки информации; 
Основы отраслевой экономи
ки и предпринимательства

3 курс 1 г 10 м



Оператор компьютерной верстки
Оператор компьютерного набора
Оператор по введению данных в ЭВМ (ВМ)

Аппаратчик по изготовлению микропроводов в 
стеклянной изоляции
Аппаратчик электролитного обезжиривания
Антикоррозийщик
Алюминировщик
Оператор установок для нанесения покрытий в 
вакууме
Шлифовальщик

- ч г -

Фрезеровщик
Т окарь-револьверщик
Т окарь-расточник
Т окарь-полуавтоматчик
Т окарь-каруселыцик
Т окарь-затыловщик
Т окарь
Строгальщик
Стабилизаторщик кабелей
Сверловщик
Рубщик проволоки
Резьбошлифовщик
Резьбофрезеровщик
Резьбонарезчик на специальных станках
Протяжчик
Оператор ультразвуковых установок

Оператор станков с программным управлением
Контролер станочных и слесарских работ (ста
ночные работы)
Станочник высокого профиля

15.02.08 Технология
машиностроения

(5.05050302

по Перечню

Технология обработки ма
териалов на станках и ав
томатических линиях -  

специальностей У краины)

Охрана труда и окружающей 
среды;
Технология конструкционных 
материалов;
Основы теории резания; 
Металлорежущие станки; 
Технология машиностроения.

3 курс 1 г 10 м



Машинист электросварочного передвижного 
агрегата с двигателем внутреннего сгорания 
Резчик холодного метала
(трубное производство)_____________________
Резчик труб и заготовок____________________
Резчик горячего метала (трубное производство)
Оператор линии по обработке цветных
метаплов_________________________________
Обработчик поверхностных дефектов 
металла (трубное производство)_____________
Слесарь-инструментальщик 
Штамповщик редкого металла 
Штамповщик на падающих молотах 
Штамповщик методом взрыва 
Штамповщик электроимпульсным методом 
Штамповщик (холодноштамповочные работы)
Резчик металла на ножницах и прессах
Оператор-кузнец на автоматических и полуав- 
томатических линиях______________________
Оператор автоматических и полуавтоматиче
ских линий холодноштамповочного оборудова
ния
Нагревальщик (сварщик) металла
Слесарь по сбору металлических конструций
Электрогазосварщик_______________________
Электросварщик ручной сварки
Сварщик на электронно-лучевых сварочных
установках_______________________________
Сварщик на лазерных установках____________
Электросварщик труб на стане 
Слесарь по механосборочным работам





Машинист котельной установки
Машинист котлов
Машинист буровой установки
Машинист электропоезда
Машинист электровоза
Электрослесарь строительный
Электромонтажник по освещению и освети
тельным сетям
Монтажник санитарно-технических систем и
оборудования
Электромонтер станционного оборудования 
телефонной связи 08.02.09 Монтаж, наладка и экс Информационные технологии;
Монтажник оборудования связи плуатация электрообору Спецтехнология; 1

Монтажник связи - линейщик дования промышленных и 
гражданских зданий

•

Электроматериаловедение;
ГГ / 'Л Т Т Т  Г Л Т ^ Т Т  Т Х  rT O V t T T I T T O ^ I / T J O  т ю н ю

Электромонтер охранно-пожарной сигнализа
ции •

допуски и 1ехнические изме- 
рения;
Охрана труда;
Основы отраслевой экономи

3 курс 1 г 10 м
Электромонтер контактной сети (5.05070104 Монтаж и эксплуатация
Электромонтер по обслуживанию подстанции электрооборудования 

предприятий и граждан
ских сооружений 

специальностей Украины)

ки и предпринимательства; 
Техническое черчение; 
Электромеханика с основами 
промышленной электроники.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования по Перечню

Электромонтер по обслуживанию преобразова
тельных устройств

Электрослесарь по проходке

Электромонтер по испытаниям и измерениям

Электромонтер диспетчерского оборудования и
телеавтоматики
Электромонтер главного щита управления
электростанцией
Электромонтажник силовых сетей и электро
оборудования



Электромеханик средств автоматики и прибо
ров технологического оборудования
Электромеханик по ремонту и обслуживанию
счетно-вычислительных машин
Электромонтер по ремонту аппаратуры, релей
ной защиты и автоматики
Испытатель электрических машин, аппаратов и 
приборов
Испытатель источников тока

Паяльщик по свинцу (свинцовопаялыцик)
Паяльщик
Паяльщик пакетов конденсаторов • •

_

Машинист автовышки и автогидроподъемника

Машинист крана (крановщик) - - т

Водитель трамвая
Водитель троллейбуса
Машинист компрессорных установок

•

-

Т ракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства 23.02.03 Техническое обслужива Основы управления автомо

билем и безопасность дорож
ного движения;
Правила дорожного движения; 
Охрана труда и окружающей 
среды;
Устройство и основы техниче-

Т ракторист ние и ремонт автомобиль
Машинист скрепера (строительные, монтажные 
и ремонтно-строительные работы)

ного транспорта
3 курс 1 г 10 м

Машинист дорожно-транспортных машин (по 
специализациям) (5.07010602 Обслуживание и ремонт 

автомобилей и двигателей 
специальностей Украины)Машинист экскаватора одноковшового по Перечню

X

ского обслуживания
Машинист крана автомобильного автомобиля

Машинист бульдозера (строительные работы)
Инструктор по индивидуальному обучению
вождению
Водитель автотранспортных средств
Водитель мототранспортных средств



Машинист электропоезда___________________
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудо

вания____________________________________
Слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию 
грузоподъемных кранов и машин____________
Мастер по диагностике и наладке электронного 
оборудования автомобильных средств
Слесарь по ремонту парогазотурбинного обо

рудования________________________________
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных ма-
шин и оборудования_______________________
Слесарь-ремонтник________________________
Рихтовщик кузовов________________________
Контролер станочных и слесарнйх работ (сле-
сарные работы)___________________________
Испытатель двигателей____________________
Водитель-испытатель______________________
Водитель________________________________
Слесарь по ремонту автомобилей


