
Перечень специальностей (профессий) на 2018-2019 учебный год. 

Код 

специальности 

(профессии) 

Название 

специальности 

(профессии) 

Квалификация 

специальности (профессии) 

Форма 

 обучения 

Базовый 

уровень 

образования 

Срок 

обучения 

Примечание 

 

 

38.02.01 

 

 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

бухгалтер, специалист по 

налогообложению 

 

очная 

 

 

 

основное общее 

образование 

 

 

3 года 

10 месяцев 

 

программа углубленной 

подготовки специалистов 

среднего звена 

 

 

бухгалтер 

 

 

заочная 

 

 

среднее общее 

образование 

 

2 года 

10 месяцев 

программа углубленной 

подготовки специалистов 

среднего звена 

 

38.02.07 

 

Банковское дело 

 

 

 

 

 

 

специалист банковского дела  

 

очная 

 

основное общее 

образование 

2 года  

10 месяцев 

 

программа базовой 

подготовки специалистов 

среднего звена 

 

специалист банковского дела 

 

очная 

 

 

среднее общее 

образование 

 

1 год 

10 месяцев 

программа базовой 

подготовки специалистов 

среднего звена 

 

 

09.02.06 

 

Сетевое и системное 

администрирование 

 

сетевой и системный администратор 

 

 

 

очная 

 

 

основное общее 

образование 

 

3 года  

10 месяцев 

 

программа базовой 

подготовки специалистов 

среднего звена 

09.02.07  

 

Информационные 

системы и 

программирование 

разработчик веб и мультимедийных 

приложений  

очная основное общее 

образование 

 

3 года  

10 месяцев 

 

программа базовой 

подготовки специалистов 

среднего звена 

 

программист очная среднее общее 

образование 

2 года 

10 месяцев 

программа базовой 

подготовки специалистов 

среднего звена 

 

 

 

09.02.05 

 

Прикладная 

информатика  

(по отраслям) 

 

 

техник-программист 

 

 

заочная 

 

  

среднее общее 

образование 

3 года 

10 месяцев 

программа базовой 

подготовки специалистов 

среднего звена 

 

38.02.02 

 

Страховое дело  

(по отраслям) 

 

специалист страхового дела 

 

 

очная 

 

основное общее 

образование 

3 года  

10 месяцев 

программа углубленной 

подготовки специалистов 

среднего звена 

38.02.04  

Коммерция 

 (по отраслям) 

 

менеджер по продажам 

 

 

очная 

 

основное общее 

образование 

 

2 года  

10 месяцев 

 

 

 

программа базовой 

подготовки специалистов 

среднего звена 
 

менеджер по продажам 

 

заочная 

 

среднее общее 

образование 

2 года  

10 месяцев 



 

46.02.01 Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

специалист по  документационному 

обеспечению управления, архивист  

 

очная 

 

основное общее 

образование 

 

3 года  

10 месяцев 

программа  углубленной 

подготовки специалистов  

среднего звена 

 

 

43.02.10 

 

 

Туризм 

 

 

 

 

специалист по туризму 

 

очная 

 

 

основное общее 

образование 

 

3 года  

10 месяцев 

программа углубленной 

подготовки специалистов  

среднего звена 

 

специалист по туризму 

 

очная 

 

 

среднее общее 

образование 

2 года 

10 месяцев 

программа углубленной 

подготовки специалистов  

среднего звена 

 

 

39.02.01 

 

 

Социальная работа 

 

специалист по социальной работе 

 

очная 

 

основное общее 

образование 

3 года 

10 месяцев 

программа углубленной 

подготовки специалистов  

среднего звена 

специалист по социальной работе  

заочная 

 

среднее общее 

образование 

2 года 

10 месяцев 

программа углубленной 

подготовки специалистов  

среднего звена 

 

 

40.02.01 

 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

 

юрист  

 

очная 

 

основное общее 

образование 

3 года 

10 месяцев 

программа углубленной 

подготовки специалистов  

среднего звена 

 

юрист  

 

заочная 

 

среднее общее 

образование 

2  года 

10 месяцев 

программа углубленной 

подготовки специалистов  

среднего звена 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

 

техник 

 

 

очная 

 

основное общее 

образование 

 

3 года 

10 месяцев 

программа базовой 

подготовки специалистов  

среднего звена 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом; 

сварщик частично механизированной 

сварки плавлением 

 

 

очная 

 

основное общее 

образование 

 

2 года  

10 месяцев 

 

программа подготовки 

квалифицированных рабочих 

и служащих 

23.01.09 Машинист локомотива слесарь по ремонту подвижного 

состава; помощник машиниста 

электровоза; помощник машиниста 

тепловоза   

 

 

очная 

 

основное общее 

образование 

 

3 года  

10 месяцев 

 

программа подготовки 

квалифицированных рабочих 

и служащих 


