
1. Программы основного общего образования 

 

Уровень 

образования 
Нормативный срок освоения  Форма обучения 

Основное общее 

образование  

5 лет Очная 

 

2. Программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Код Специальность 
Уровень 

образования 
Срок обучения Форма обучения 

Присваиваемая 

квалификация 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Среднее 

профессиональное 

образование 

3 года 10 месяцев 
(на базе основного общего 

образования) 

Очная Техник 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование (ТОП 50) 

Среднее 

профессиональное 

образование  

3 года 10 месяцев 
(на базе основного общего 

образования) 

Очная Разработчик веб и 
мультимедийных приложений 

 

13.02.11 
Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 

и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

            3 года 10 месяцев 
(на базе основного общего 

образования)  
 

Очная Техник 

 

13.02.11 
Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 

и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

            3 года 10 месяцев 
(на базе среднего общего 

образования)  
 

Заочная Техник 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

4 года 10 месяцев 
(на базе основного общего 

образования) 

Заочная Техник 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

Среднее 

профессиональное 

образование 

3 года 10 месяцев 

(на базе основного общего 

образования) 

Очная Техник-технолог 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

Среднее 

профессиональное 

образование  

4 года 10 месяцев 

(на базе основного общего 

образования) 

3 года 10 месяцев 

(на базе среднего общего 

Заочная Техник-технолог 



образования) 

22.02.05 Обработка металлов 

давлением 

Среднее 

профессиональное 

образование  

3 года 10 месяцев 

(на базе основного общего 
образования) 

Очная Техник 

22.02.05 Обработка металлов 

давлением 

Среднее 

профессиональное 

образование  

4 года 10 месяцев 
(на базе основного общего 

образования) 

Заочная Техник 

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на 
транспорте (по видам) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

3 года 10 месяцев 
(на базе основного общего 

образования) 

Очная Техник 

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт 
автомобильного транспорта 

Среднее 

профессиональное 

образование 

4 года 10 месяцев 
(на базе основного общего 

образования) 

Заочная Техник 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Среднее 

профессиональное 

образование  

3 года 10 месяцев 

(на базе основного общего 

образования) 

Очная Техник 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов 

автомобилей (ТОП 50) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

3 года 10 месяцев 
(на базе основного общего 

образования) 

Очная Специалист 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов 
автомобилей (ТОП 50) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

4 года 10 месяцев 
(на базе основного общего 

образования) 

Заочная Специалист 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

Среднее 
профессиональ

ное 
образование 

3 года 10 месяцев 
(на базе основного общего 

образования) 
2 года 10 месяцев 

(на базе среднего общего 
образования) 

Заочная Бухгалтер 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Среднее 

профессиональное 

образование 

2 года 10 месяцев 
(на базе основного общего 

образования) 

Очная Специалист страхового дела 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Среднее 

профессиональное 

образование 

2 года 10 месяцев 
(на базе основного общего 

образования) 

Очная Менеджер по продажам 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества 
потребительских товаров 

Среднее 

профессиональное 

образование 

2 года 10 месяцев 
(на базе основного общего 

образования) 

Очная Товаровед-эксперт 



38.02.07 Банковское дело Среднее 

профессиональное 

образование  

1 год 10 месяцев 
(на базе среднего общего 

образования) 

Очная Специалист банковского дела 

38.02.07 Банковское дело Среднее 

профессиональное 

образование  

2 года 10 месяцев 

(на базе среднего общего 
образования) 

3 года10 месяцев 
(на базе основного общего 

образования) 

Заочная Специалист банковского дела 

40.02.01 Право и организация 
социального 
обеспечения 

Среднее 

профессиональное 

образование 

2 года 10 месяцев 
(на базе основного общего 

образования) 

Очная Юрист 

40.02.01 Право и организация 
социального 
обеспечения 

Среднее 

профессиональное 

образование  

3 года 10 месяцев 
(на базе основного общего 

образования) 
2 года 10 месяцев 

(на базе среднего общего 
образования) 

Заочная Юрист 

43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 

Среднее 

профессиональное 

образование 

             3 года 10 месяцев 
(на базе основного общего 

образования)  

 

Очная Менеджер 

43.02.10 Туризм Среднее 

профессиональное 

образование 

2 года 10 месяцев 
(на базе основного общего 

образования) 

Очная Специалист по туризму 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
(ТОП 50) 

Среднее 

профессиональное 

образование  

3 года 10 месяцев 
(на базе основного общего 

образования) 

Очная Специалист по поварскому и 
кондитерскому делу 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) Среднее 

профессиональное 

образование  

3 года 10 месяцев 
(на базе основного общего 

образования) 

Очная Дизайнер 

3. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

Код Специальность 
Уровень 

образования 
Срок обучения Форма обучения 

Присваиваемая 

квалификация 

08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и 
декоративных работ (ТОП 50) 

Среднее 

профессиональное 

образование  

2 года 10 месяцев 
(на базе основного общего 

образования) 

Очная Штукатур 
Маляр строительный 



15.01.05 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)) 

Среднее 

профессиональное 

образование  

2 года 10 месяцев 
(на базе основного общего 

образования) 

Очная Сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимся покрытым 

электродом 
Газосварщик 

23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин 

Среднее 

профессиональное 

образование 

2 года 10 месяцев 
(на базе основного общего 

образования) 

Очная Машинист экскаватора 
одноковшового Тракторист 

23.01.08 Слесарь по ремонту 
строительных машин 

Среднее 

профессиональное 

образование 

2 года 10 месяцев 
(на базе основного общего 

образования) 

Очная Слесарь по ремонту 
автомобилей 

Электрогазосварщик 

23.01.09 Машинист локомотива Среднее 

профессиональное 

образование 

3 года 10 месяцев 
(на базе основного общего 

образования) 

Очная Слесарь по ремонту 
подвижного состава 

Помощник машиниста 
электровоза 

43.01.07 Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового 
оборудования 

Среднее 

профессиональное 

образование  

2 года 10 месяцев 
(на базе основного общего 

образования) 

Очная Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового 

оборудования 
Слесарь по эксплуатации и 

ремонту подземных 

газопроводов 

54.01.20 Графический дизайнер  Среднее 

профессиональное 

образование  

3 года 10 месяцев 
(на базе основного общего 

образования) 

Очная Графический дизайнер 

 
 



1. Основные программы профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения 

квалификации рабочих, служащих) 

Код 
Наименование профессий рабочих, должностей Срок Форма 

Разряд 
 

служащих обучения обучения 
 

  
 

     
 

11453 
Водитель погрузчика 

от 0,5 мес. до 
Очная 4-7  

 

3,5 мес.  

    
 

11618 
Газорезчик 

от 1,5 мес. до Очная 
 

 

 

2 мес. 
 

 

    
 

13507 
Машинист автовышки и автогидроподъемника 

от 1,5 мес. до Очная 
4-7  

 

4 мес. 
 

 

    
 

13788 
Машинист крана автомобильного 

от 1,5 мес. до Очная 
4-8  

 

4 мес. 
 

 

    
 

13790 
Машинист крана (крановщик) 

от 1,5 мес. до Очная 
2-6  

 

4 мес. 
 

 

    
 

14390 
Машинист экскаватора (Категория B, C, D, E) 

от 0,5 мес. до Очная 
4-8  

 
2,5 мес. 

 
 

    
 

14612 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных от 1,5 мес. до Очная 
2-7  

 
конструкций 4 мес. 

 
 

   
 

14668 
Монтер пути 

от 0,5 мес. до Очная 
2-7  

 

1 мес. 
 

 

    
 

15220 
Облицовщик-плиточник 

от 1,5 мес. до Очная 
2-6  

 

3 мес. 
 

 

    
 

15697 Оператор манипулятора 2 мес. Очная 4  

  
 

     
 

16199 Оператор электронно-вычислительных и от 1 мес. до Очная 
2-4  

 

вычислительных машин 5 мес 
 

 

   
 

16275 
Осмотрщик-ремонтник вагонов 

от 2 мес. до Очная 
4-8  

 
4 мес. 

 
 

    
 



16675 
Повар 

от 1 мес. до Очная 
2-6  

 

4 мес. 
 

 

    
 

16878 
Помощник машиниста тепловоза 

от 2,5 мес. до Очная 
-  

 

5 мес. 
 

 

    
 

16885 
Помощник машиниста электровоза 

от 2,5 мес. до Очная 
-  

 

5 мес. 
 

 

    
 

17244 
Приемосдатчик груза и багажа в поездах 

от 1,5 мес. до Очная 
2-5  

 
2 мес. 

 
 

    
 

17334 
Проводник пассажирского вагона 

от 2 мес. до Очная 
2-5  

 

3 мес. 
 

 

    
 

18511 
Слесарь по ремонту автомобилей 

от 2 мес. до Очная 
1-7  

 

4 мес. 
 

 

    
 

18540 
Слесарь по ремонту подвижного состава 

от 2 мес. до Очная 
1-8  

 

4 мес. 
 

 

    
 

18726 
Составитель поездов 

от 0,5 мес. до Очная 
2-7  

 
1 мес. 

 
 

    
 

18891 Стропальщик от 1 мес. Очная 2-6  

  
 

     
 

19203 
Тракторист (категория B, C, D, E) 

от 1 мес. до Очная 
2-6  

 
3 мес. 

 
 

    
 

19727 
Штукатур 

от 1,5 мес. до Очная 
2-7  

 
2 мес. 

 
 

    
 

19756 
Электрогазосварщик 

от 3 мес. до Очная 
 

 

 

4 мес. 
 

 

    
 

19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию от 1,5 мес. до Очная 
2-8  

 

электрооборудования 4 мес. 
 

 

   
 

19905 Электросварщик на автоматических и от 1,5 мес. до Очная 
 

 

 
полуавтоматических машинах 3мес. 

 
 

   
 

19906 
Электросварщик ручной сварки 

от 1,5 мес. до Очная 
 

 

 
3 мес. 

 
 

    
  



1. Дополнительные общеобразовательные программы (указываются полные наименования образовательных 
программ, отражающие их направленность) 

 Наименование программы   Срок Форма 
 

     обучения обучения 
 

      
 

Дополнительные Подготовительные курсы   6 мес. Очная 
 

общеразвивающие 

программы 

      
 

Основы национальной выпечки 
  

30 час. Очная 
 

   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  Основы здорового и спортивного питания   36 час. Очная 

 

 Основы  компьютерной  графики   36 час Очная 

 Художественная роспись по стеклу и текстилю   32 час Очная 
     

 

 Электромонтажные работы в быту  36 час. Очная 
 

    
 

 Проектирование одежды от раскроя до отделки 36 час. Очная 
 

      
 

 Основы профессии «Бармен»   36 час. Очная 
 

     
 

 Основы профессии «Официант»  72 час. Очная 
 

    
 

 Сварка  полипропиленовых  и  пластмассовых  труб, деталей 40 час. Очная 
 

       
 

       
 

 Основы устройства и обслуживания электрооборудования    52 час. Очная 
 

      
 

      
 

 

Способы удаления повреждений на лакокрасочном покрытии 
автомобилей   36 час. Очная 

 

      
 



  Сборка и настройка ПК   36 час. Очная 
 

      
 

    1С:Управление торговлей   72 час. Очная 
 

 Создание WEB  сайта   72 час. Очная 
 

       
  



 

1.  Дополнительные профессиональные образовательные программы (указываются полные наименования 

образовательных программ, отражающие их направленность) 

Наименование профессий рабочих,  
должностей служащих 

Срок обучения Форма обучения Разряд 

Программы профессиональной 

переподготовки 

Люлечник 1 мес. Очная  

    

 


