
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

-программы подготовки специалистов среднего звена: 

Образовательные 

программы 

Форма 

обучения 

 

Срок обучения 

на базе 

основного 

общего 

образования  

(очная форма 

обучения) 

Срок обучения 

на базе среднего 

общего 

образования  

(заочная форма 

обучения) 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

Срок действия 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах 

очная, 

заочная 
3 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 17.06.2027 г. 30.12.2022 г. 

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование 

очная 3 года 10 месяцев  17.06.2027 г.  

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

очная, 

заочная 
3 года 10 месяцев  17.06.2027 г.  

11.02.02  

Техническое 

обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

очная 3 года 10 месяцев  17.06.2027 г.  

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

очная 2 года 10 месяцев  17.06.2027 г. 26.12.2024 г. 

38.02.01  

Экономика и 

бухгалтерский учет  

очная, 

заочная 
2 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев 17.06.2027 г. 03.12.2025 г. 



(по отраслям) 

38.02.03  

Операционная 

деятельности в 

логистике 

очная 2 года 10 месяцев  17.06.2027 г. 03.12.2025 г. 

38.02.04  

Коммерция (по 

отраслям) 

очная 2 года 10 месяцев  17.06.2027 г. 03.12.2025 г. 

43.02.02  

Парикмахерское 

искусство 

очная, 

заочная 
2 года 10 месяцев  17.06.2027 г. 26.12.2024 г. 

43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства 

очная 3 года 10 месяцев  17.06.2027 г.  

54.02.01  

Дизайн (по отраслям) 
очная 3 года 10 месяцев  17.06.2027 г.  

 

  



 

- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

Образовательные программы 

Форма 

обучения 

 

Срок обучения 

на базе основного 

общего образования  

(очная форма 

обучения) 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

Срок действия 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

09.01.01  

Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 

очная 2 года 10 месяцев 17.06.2027 г. 30.12.2021 г. 

09.01.02  

Наладчик компьютерных сетей 
очная 2 года 10 месяцев 17.06.2027 г. 30.12.2021 г. 

09.01.03  

Мастер по обработке цифровой 

информации 

очная 2 года 10 месяцев 17.06.2027 г. 30.12.2021 г. 

15.01.21  

Электромонтер охранно-

пожарной сигнализации 

очная 2 года 10 месяцев 17.06.2027 г.  

43.01.02  

Парикмахер 
очная 2 года 10 месяцев 17.06.2027 г. 26.12.2023 г. 

54.01.20  

Графический дизайнер 
очная 3 года 10 месяцев 17.06.2027 г.  

 

 


