
Уровни образования и нормативный срок обучения 

 Среднее профессиональное образование 

 Профессиональное образование 

Формы обучения 

 Очная 

 Заочная 

 

Перечень реализуемых образовательных программ базовой подготовки 

 Основные профессиональные образовательные программы 

 Образовательные программы  Квалификация, присваиваемая по завершению 

образования 
  

№ Код Наименование Срок 

обучения 

Наименование 
  

Программы подготовки специалистов среднего звена   

       на базе основного общего образования (очная форма обучения)   

1 09.02.02 Компьютерные сети 3 г. 10 мес. техник по компьютерным сетям  

2  09.02.06 Сетевое и системное администрирование 3 г. 10 мес. сетевой и системный администратор  

3 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 3 г. 10 мес. специалист по поварскому и кондитерскому делу  

4 22.02.06 Сварочное производство 3 г. 10 мес. техник 

5 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

3 г. 10 мес. техник - технолог 

 Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих   

  

       на базе основного общего образования (очная форма обучения)   

1 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей  

2 г .10 мес. Слесарь по ремонту автомобилей; 

Водитель автомобиля 

  

http://gou-spobta.ucoz.ru/index/master_po_remontu_i_obsluzhivaniju_avtomobilej/0-217
http://gou-spobta.ucoz.ru/index/master_po_remontu_i_obsluzhivaniju_avtomobilej/0-217


2 35.01.11  Мастер сельскохозяйственного 

производства 

3 г. 10 мес. оператор животноводческих комплексов и 

механизированных ферм; 

слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства; 

водитель автомобиля 

 

 

 

 

 

     

 
3 

 

 

43.01.09  Повар, кондитер 3 г. 10 мес. Повар           кондитер 

Программы подготовки специалистов среднего звена  

       на базе основного общего образования (заочная форма обучения)  

1 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

3 г. 10 мес. юрист 

 

на базе среднего общего образования (заочная форма обучения) 
 

 

1 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

2 г. 10 мес. юрист 

 

2 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 2 г. 10 мес. специалист страхового дела 

 

3 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

3 г. 10 мес. старший техник-технолог 
 

 

 



Программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

1 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

2 года Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 
 

2 19601 Оператор швейного оборудования 2 года швея 

 

3 19727 Штукатур 2 года штукатур 

 

      

 


