
1. Программы основного общего образования 

Код Наименование 
Форма 

обучения 

Нормативный срок 

обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

Язык, на котором 

осуществляется 

образование 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины, 

предусмотренные 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

образовательной 

программой 

Использование 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 
Основное общее 

образование 
Очная 5 лет 20.12.2028 русский 

 

 

 

Учебный план 

 

 

 

Нет 

 
Обучение с 

использованием 

электронных 

ресурсов АСУ 

Procollege, 

образовательных 

сайтов 

 

2. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

Код 
Наименование 

профессии 

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

(есть/нет) 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

Язык, на котором 

осуществляется 

образование 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины, 

предусмотренные 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

образовательной 

программой 

Использование 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

08.01.25 

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

(ТОП 50) 

 

 

нет Очная 2 года 10 месяцев 23.12.2022 русский 

 

 

Учебный план 

 

 

Учебный план 

Обучение с 

использованием 

электронных ресурсов 

АСУ Procollege, 

образовательных сайтов 

15.01.05 

 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)  

 

 

нет Очная 
2 года 10 месяцев 

23.12.2022 русский 

 

 

Учебный план 

 

 

Учебный план 

Обучение с 

использованием 

электронных ресурсов 

АСУ Procollege, 

образовательных сайтов 

23.01.06 

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин 

 

 

нет Очная 
2 года 10 месяцев 

 
23.12.2022 русский 

 

 

Учебный план 

 

 

Учебный план 

Обучение с 

использованием 

электронных ресурсов 

АСУ Procollege, 

образовательных сайтов 

23.01.08 

Слесарь по ремонту 

строительных 

машин 

 

 

нет Очная 
2 года 10 месяцев 

 
23.12.2022 русский 

 

 

Учебный план 

 

 

Учебный план 

Обучение с 

использованием 

электронных ресурсов 

АСУ Procollege, 

образовательных сайтов 
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23.01.09 
Машинист 

локомотива 

 

 

нет Очная 
3 года 10 месяцев 

 
23.12.2022 русский 

 

 

Учебный план 

 

 

Учебный план 

Обучение с 

использованием 

электронных ресурсов 

АСУ Procollege, 

образовательных сайтов 

43.01.07 

Слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

 

 

нет Очная 
2 года 10 месяцев 

 
23.12.2022 русский 

 

 

Учебный план 

 

 

Учебный план 

Обучение с 

использованием 

электронных ресурсов 

АСУ Procollege, 

образовательных сайтов 

43.01.09 
 

Повар, кондитер 

 

 

нет Очная 
3 года 10 месяцев 

 
23.12.2022 русский 

 

 

Учебный план 

 

 

Учебный план 

Обучение с 

использованием 

электронных ресурсов 

АСУ Procollege, 

образовательных сайтов 

 

 

54.01.20 

 

Графический 

дизайнер 

 

 

нет Очная 
3 года 10 месяцев 

 
23.12.2022 русский 

 

 

Учебный план 

 

 

Учебный план 

Обучение с 

использованием 

электронных ресурсов 

АСУ Procollege, 

образовательных сайтов 
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3. Программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Код Наименование профессии 
Форма 

обучения 

Нормативный срок 

обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

Язык, на котором 

осуществляется 

образование 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины, 

предусмотренные 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

образовательной 

программой 

Использование 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

08.02.01 

 

 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Очная 
3 года 10 месяцев 

 
23.12.2022 русский 

 

 

Учебный план 

 

 

Учебный план 

Обучение с 

использованием 

электронных 

ресурсов АСУ 

Procollege, 

образовательных 

сайтов 

09.02.07 

 

 Информационные системы и    

программирование (ТОП 50) 

 

 

Очная 
3 года 10 месяцев 

 
23.12.2022 русский 

 

 

Учебный план 

 

 

Учебный план 

Обучение с 

использованием 

электронных 

ресурсов АСУ 

Procollege, 

образовательных 

сайтов 

09.02.07 

 

 

Информационные системы и 

программирование (ТОП 50) 

 

Очная 
2 года 10 месяцев 

 
23.12.2022 русский 

 

 

Учебный план 

 

 

Учебный план 

Обучение с 

использованием 

электронных 

ресурсов АСУ 

Procollege, 

образовательных 

сайтов 

 

13.02.11 

 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования 

 

Очная 
3 года 10 месяцев 

 
23.12.2022 русский 

 

 

Учебный план 

 

 

Учебный план 

Обучение с 

использованием 

электронных 

ресурсов АСУ 

Procollege, 

образовательных 

сайтов 

23.02.03 

 

Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

 

Заочная 4 года 10 месяцев 23.12.2022 русский 

 

 

Учебный план 

 

 

Учебный план 

Обучение с 

использованием 

электронных 

ресурсов АСУ 

Procollege, 

образовательных 

сайтов 

22.02.01 

 

 

Металлургия черных металлов 

 
Очная 3 года 10 месяцев 23.12.2022 русский 

 

 

Учебный план 

 

 

Учебный план 

Обучение с 

использованием 

электронных 

ресурсов АСУ 

Procollege, 

образовательных 

сайтов 

22.02.05 Обработка металлов давлением Очная 3 года 10 месяцев 23.12.2022 русский Учебный план Учебный план Обучение с 

http://ztte.ru/images/obrazovanie/ucheb_plan/tehnologicheskoe/080125.pdf
http://ztte.ru/images/obrazovanie/ucheb_plan/tehnologicheskoe/080125.pdf
https://college-zlat.ru/
https://college-zlat.ru/
http://ztte.ru/images/obuchenie/ucheb_plan_2021_2022/090207.pdf
http://ztte.ru/images/obuchenie/ucheb_plan_2021_2022/090207.pdf
https://college-zlat.ru/
https://college-zlat.ru/
http://ztte.ru/images/obrazovanie/090207_11kl.pdf
http://ztte.ru/images/obrazovanie/090207_11kl.pdf
https://college-zlat.ru/
https://college-zlat.ru/
http://ztte.ru/images/obuchenie/ucheb_plan_2021_2022/13.02.11.pdf
http://ztte.ru/images/obuchenie/ucheb_plan_2021_2022/13.02.11.pdf
https://college-zlat.ru/
https://college-zlat.ru/
http://ztte.ru/images/obrazovanie/230203.xls
http://ztte.ru/images/obrazovanie/230203.xls
https://college-zlat.ru/
https://college-zlat.ru/
http://ztte.ru/images/obrazovanie/22.02.01_01_09_21.pdf
http://ztte.ru/images/obrazovanie/22.02.01_01_09_21.pdf
https://college-zlat.ru/
https://college-zlat.ru/
http://ztte.ru/images/obrazovanie/ucheb_plan/220205_2020.pdf
http://ztte.ru/images/obrazovanie/ucheb_plan/220205_2020.pdf


 

 
 

 

 

 

 

использованием 

электронных 

ресурсов АСУ 

Procollege, 

образовательных 

сайтов 

19.02.10 

 

 

Технология продукции 

общественного питания 
Очная 

3 года 10 месяцев 

 
23.12.2022 русский 

 

 

Учебный план 

 

 

Учебный план 

Обучение с 

использованием 

электронных 

ресурсов АСУ 

Procollege, 

образовательных 

сайтов 

19.02.10 

 

 

Технология продукции 

общественного питания   
Заочная 

3 года 10 месяцев 

4 года 10 месяцев 
23.12.2022 русский 

 

 

Учебный план 

Учебный план 

 

 

Учебный план 

Учебный план 

Обучение с 

использованием 

электронных 

ресурсов АСУ 

Procollege, 

образовательных 

сайтов 

23.02.06 

 

 

Техническая эксплуатация     

подвижного состава железных 

дорог 

Очная 
3 года 10 месяцев 

 
23.12.2022 русский 

 

 

Учебный план 

 

 

Учебный план 

Обучение с 

использованием 

электронных 

ресурсов АСУ 

Procollege, 

образовательных 

сайтов 

23.02.07 

 

 

Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей (ТОП 

50) 

 

Очная 
3 года 10 месяцев 

 
23.12.2022 русский 

 

 

Учебный план  

 

 

Учебный план 

Обучение с 

использованием 

электронных 

ресурсов АСУ 

Procollege, 

образовательных 

сайтов 

23.02.07 

 

Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей (ТОП 

50) 

Заочная 
4 года 10 месяцев 

 
23.12.2022 русский 

 

 

Учебный план 

 

 

Учебный план 

Обучение с 

использованием 

электронных 

ресурсов АСУ 

Procollege, 

образовательных 

сайтов 

38.02.01 

 

Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям) Очная 
2 года 10 месяцев 

 
23.12.2022 русский 

 

 

Учебный план 

 

 

Учебный план 

Обучение с 

использованием 

электронных 

ресурсов АСУ 

Procollege, 

образовательных 

сайтов 

38.02.01 

 

Экономики и бухгалтерский   

учёт (по отраслям) 

Заочная 
3 года 10 месяцев 

2 года 10 месяцев 
23.12.2022 русский 

 

Учебный план 

Учебный план 

 

Учебный план 

Учебный план 

Обучение с 

использованием 

электронных 
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  ресурсов АСУ 

Procollege, 

образовательных 

сайтов 

38.02.05 

 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 
Очная 

2 года 10 месяцев 

 
23.12.2022 русский 

 

 

Учебный план 

 

 

Учебный план 

Обучение с 

использованием 

электронных 

ресурсов АСУ 

Procollege, 

образовательных 

сайтов 

38.02.05 

 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 
Заочная 

3 года 10 месяцев 

 
23.12.2022 русский 

 

 

Учебный план 

 

 

Учебный план 

Обучение с 

использованием 

электронных 

ресурсов АСУ 

Procollege, 

образовательных 

сайтов 

38.02.07 

 

 

Банковское дело Очная 
1 год 10 месяцев 

 
23.12.2022 русский 

 

 

Учебный план 

 

 

Учебный план 

Обучение с 

использованием 

электронных 

ресурсов АСУ 

Procollege, 

образовательных 

сайтов 

38.02.07 

 

 

Банковское дело Заочная 
2 года 10 месяцев 

3 года 10 месяцев 
23.12.2022 русский 

 

 

Учебный план 

Учебный план 
 

 

 

Учебный план 

Учебный план 
 

Обучение с 

использованием 

электронных 

ресурсов АСУ 

Procollege, 

образовательных 

сайтов 

40.02.01 

 

 

Право и организация 

социального обеспечения 
Очная 

2 года 10 месяцев 

 
23.12.2022 русский 

 

 

Учебный план 

 

 

Учебный план 

Обучение с 

использованием 

электронных 

ресурсов АСУ 

Procollege, 

образовательных 

сайтов 

40.02.01 

 

 

Право и организация 

социального обеспечения  
Заочная 

2 года 10 месяцев 

3 года 10 месяцев  
23.12.2022 русский 

 

 

   Учебный план 

Учебный план 

 

 

 

 

  Учебный план 

Учебный план 

 

Обучение с 

использованием 

электронных 

ресурсов АСУ 

Procollege, 

образовательных 

сайтов 

43.02.01 

 

 

Организация обслуживания в 

общественном питании 
Очная 

3 года 10 месяцев 

 
23.12.2022 русский 

 

 

Учебный план 

 

 

Учебный план 

Обучение с 

использованием 

электронных 

ресурсов АСУ 

Procollege, 

образовательных 

сайтов 
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43.02.10 

 

 

 

Туризм 
 

Очная 
2 года 10 месяцев 

 
23.12.2022 русский 

 

 

Учебный план 

 

 

Учебный план 

Обучение с 

использованием 

электронных 

ресурсов АСУ 

Procollege, 

образовательных 

сайтов 

43.02.15 

 

 

Поварское и кондитерское дело 

(ТОП 50) 
Очная 

3 года 10 месяцев 

 
23.12.2022 русский 

 

 

Учебный план 

 

 

Учебный план 

Обучение с 

использованием 

электронных 

ресурсов АСУ 

Procollege, 

образовательных 

сайтов 
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