
№ п/п Образовательная программа 
Уровень 

подготовки
Квалификация

Уровень 

образования

Срок 

обучения

Форма 

обучения

Срок действия гос. 

акредитации

основное 

общее 

образование

3 г. 10 мес.          очная

2 г. 10 мес. очная

3 г. 10 мес. заочная

2
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей
Специалист

основное 

общее 

образование

3 г. 10 мес. очная бессрочная

основное  

общее 

образование

2 г. 10 мес. очная

1 г. 10 мес. очная

2 г. 10 мес. заочная

4 38.02.03 Операционная деятельность в логистике базовый Операционный логист

основное 

общее 

образование

2 г. 10 мес. очная бессрочная

основное 

общее 

образование

2 г. 10 мес.

среднее общее 

образование
1 г. 10 мес.

базовый 2 г. 10 мес.

углубленный 3 г. 10 мес.

бессрочная

среднее общее 

образование
3 г. 10 мес. заочная

очная

бессрочная

очная

Реализуемые профессиональные образовательные программы на 2022-2023 учебный год

Программа подготовки специалистов среднего звена

базовый1 19.02.10 Технология продукции общественного питания Техник-технолог бессрочная

среднее общее 

образование

3 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Бухгалтер

базовый

среднее общее 

образование

бессрочная

5 38.02.04 Коммерция (по отраслям) базовый Менеджер по продажам

6
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров
Товаровед-эксперт

основное 

общее 

образование



7 38.02.07 Банковское дело
Специалист 

банковского дела

основное 

общее 

образование

2 г. 10 мес. очная бессрочная

9 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) базовый
Специалист по сервису 

на транспорте

основное 

общее 

образование

2 г. 10 мес. очная бессрочная

основное 

общее 

образование

2 г. 10 мес. очная

среднее общее 

образование
3 г. 10 мес.          заочная

3 г. 10 мес.          

2 г. 10 мес.

3 г. 10 мес. заочная

основное 

общее 

образование

2 г. 10 мес.

среднее общее 

образование
1 г. 10 мес.

14
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий
базовый Технолог-конструктор

основное 

общее 

образование

3 г. 10 мес. очная бессрочная

основное 

общее 

образование

3 г. 10 мес.

бессрочная

бессрочная

бессрочная

бессрочная

бессрочная

бессрочная

Специалист по 

документационному 

обеспечению 

управления, архивист

11 43.02.14 Гостиничное дело
Специалист по 

гостеприимству

12 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства

Специалист по 

домашнему и 

коммунальному 

хозяйству

очная

15 43.02.15 Поварское и кондитерское дело

Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому делу

3 г. 10 мес. очная

очная
46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение
13 базовый

очная3 г. 10 мес.

очная

основное 

общее 

образование

8 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании базовый Менеджер

основное 

общее 

образование

10 43.02.10 Туризм базовый Специалист по туризму

основное 

общее 

образование                                                  



среднее общее 

образование
2 г. 10 мес.

среднее общее 

образование
3 г. 10 мес.

1 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства
Электрогазосварщик 

слесарь-сантехник 

основное 

общее 

образование

2 г. 10 мес. очная бессрочная

2
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом    

Газосварщик

основное 

общее 

образование

2 г. 10 мес. очная бессрочная

3 43.01.09 Повар, кондитер Повар, кондитер 

основное 

общее 

образование

3 г. 10 мес. очная бессрочная

4 38.01.02 Продавец, контролер-кассир

Продавец 

продовольственных 

товаров                        

Продавец 

непродовольственных 

товаров                             

Контролер-кассир                   

основное 

общее 

образование

2 г. 10 мес. очная бессрочная

бессрочная

очная

15 43.02.15 Поварское и кондитерское дело

Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому делу

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих

заочная


