
Информация о реализуемых образовательных программах, уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обуче-

ния, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование 

(обучение) 

№ 

п/п 

Код Наименование спе-

циальности, профес-

сии, направления 

подготовки 

Образовательная 

программа 

Уровень  

образования 

Квалификация Форма 

обуче-

ния 

Нормативный срок обучения 

на базе 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

Языки, на ко-

торых осу-

ществляется  

образование 

(обучение) 

основного 

 общего 

 образования 

среднего 

общего 

 образования 

1 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

среднее 

профессиональное 

образование 

Тракторист –машинист 

сельскохозяйственного 

производства-слесарь по 

ремонту сельскохозяй-

ственных машин и обо-

рудования 

очная 

2 года 

10 месяцев 

  

русский 

2 23.01.03 Автомеханик 
Программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

среднее 

профессиональное 

образование 

Слесарь по ремонту 

автомобилей, водитель 

автомобиля, оператор 

заправочных станций 

 

очная 

2 года 

10 месяцев 

  

русский 

3 19.01.17 Повар, кондитер Программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

среднее 

профессиональное 

образование 

Повар            кондитер очная 
2 года 

10 месяцев 

 

  

русский 

4 15.01.15 Сварщик (ручной и 

частично механизиро-

ванной сварки 

(наплавки)) 

Программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

среднее 

профессиональное 

образование 

Сварщик ручной дуго-

вой сварки плавящимся 

покрытым электродом; 

Газосварщик 

очная 
2 года 

10 месяцев 

 

  

русский 

5 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

Программа 

Подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

среднее 

профессиональное 

образование 

Оператор электронно–

вычислительных и вы-

числительных машин 

очная 

2 года 

10 месяцев 

  

русский 

6 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

Программа 

Подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

среднее 

профессиональное 

образование 

Продавец продоволь-

ственных товаров-

продавец непродоволь-

ственных товаров-

контролер-кассир; про-

давец продовольствен-

ных товаров-продавец 

непродовольственных 

товаров-контролер тор-

гового зала 

очная 

2 года 

10 месяцев 

 

  

русский 

7 19.01.04 Пекарь Программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

среднее 

профессиональное 

образование 

Пекарь-кондитер очная 

2 года 

10 месяцев 

  

русский 

8 44.02.01 Дошкольное Программа среднее Воспитатель детей  Очная 3 года   русский 



   образование подготовки 

специалистов 

среднего звена 

профессиональное 

образование 

дошкольного возраста 10 месяцев 

Заочная  
 

3 года 

10 месяцев 

 
русский 

9 54.02.06 Изобразительное 

 искусство и черчение 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

среднее 

профессиональное 

образование 

Учитель изобразитель-

ного искусства и черче-

ния 

очная 
3 года 

10 месяцев 
 

 

русский 

10 44.02.03 Педагогика 

 дополнительного  

образования 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

среднее 

профессиональное 

образование 

Педагог дополнительно-

го образования в  

области физкультурно-

оздоровительной 

 деятельности 

очная 

3 года 

10 месяцев 
 

 

русский 

11 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по от-

раслям) 

Программа 

Подготовки 

специалистов 

среднего звена 

среднее 

профессиональное 

образование 

Бухгалтер очная 

1 год 

10 месяцев 
 

 

русский 

12 20.02.04 Пожарная 

 безопасность 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

среднее 

профессиональное 

образование 

Техник очная 

3 года 

10 месяцев 
 

 

русский 

13 23.02.03 Техническое обслужи-

вание и ремонт авто-

мобильного транспор-

та 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

 

среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

очная 

 
 

2 года 

10 месяцев 

 
русский 

очная 

 

3 года 

10 месяцев 

  
русский 

заочная 3 года 

10 месяцев 

  
русский 

14 35.02.05 Агрономия Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

среднее 

профессиональное 

образование 

Агроном заочная 

3 года 

10 месяцев 

  

русский 

15 19.02.02 Технология хранения 

и переработки зерна 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

среднее 

профессиональное 

образование 

Техник-технолог заочная 

3 года 

10 месяцев 

  

русский 

 19.02.10  Технология продукции 

общественного пита-

ния 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

среднее 

профессиональное 

образование 

Техник-технолог заочная 

3 года 10 меся-

цев 

  

русский 

16 35.02.07 Механизация  

сельского хозяйства 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

среднее 

профессиональное 

образование 

Техник-механик заочная 

3 года 

10 месяцев 

  

русский 

17 35.02.16 Эксплуатация и ре-

монт сельскохозяй-

ственной техники и 

оборудования 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

среднее 

профессиональное 

образование 

Техник-механик заочная 

3 года 

10 месяцев 

  

русский 

        русский 
18 18103 Садовник Программы  

профессионального 

обучения 

 Садовник очная  10 месяцев  русский 
19 12901 Кондитер  Кондитер очная  10 месяцев  русский 
20 19906 Электросварщик руч-

ной сварки 

 Электросварщик  

ручной сварки 

очная  10 месяцев  
русский 



 


