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 ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОГРАММАХ И ОБ УРОВНЯХ 

ПОДГОТОВКИ И СРОКАХ ОБУЧЕНИЯ 
Профессиональное образование 

№ п/п Коды 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименования профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 
СПО - подготовка специалистов среднего звена 

1.  09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Программист. 

Специалист по 

информационным 

системам 

2.  11.02.02 Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник Старший 

техник 

3.  11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

электронных приборов и 

устройств 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист по 

электронным 

приборам и 

устройствам 

4.  11.02.17 

*Набор 2023 

Разработка электронных 

устройств и систем 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник Старший 

техник 

5.  13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханическог о 

оборудования(по отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

6.  15.02.05 Техническая эксплуатация 

оборудования в торговле и 

общественном питании 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник-механик 

7.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Бухгалтер 

8.  38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Операционный 

логист 

9.  38.02.07 Банковское дело Среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист 

банковского дела 
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10.  44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Мастер 

производственного 

обучения (техник, 

технолог, 

конструктор- 

модельер, дизайнер 

и др.) 

11.  46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист по 

документационном

у обеспечению 

управления, 

архивист 

12.  46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист по 

документационном

у обеспечению 

управления и 

архивному делу 

СПО - подготовка квалифицированных рабочих (служащих) 

13.  08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных 

систем жилищнокоммунального 

хозяйства 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Слесарь-сантехник. 

Электромонтажник 

по освещению и 

осветительным 

сетям 

14.  08.01.29 

*Набор 2023 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерный 

систем жилищнокоммунального 

хозяйства 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Мастер 

инженерных систем 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

15.  09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Оператор 

электронно- 

выгаислительнык и 

вычислительных 

машин 

16.  09.01.03 

*Набор 2023 

Оператор информационный 

систем и ресурсов 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Оператор 

информационный 

систем и ресурсов 

17.  13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия 
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18. 15.01.31 Мастер контрольноизмерительных 

приборов и автоматики 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Наладчик 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики Слесарь 

по контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

 

 
№ 

п/
п 

Код и наименование  

направления подготовки / 
специальности 

Дата утверждения стандарта 

Приказ Минобрнауки России  

Наименование квалификации 

базовой подготовки/ 
углубленной подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в очной форме 
обучения / *заочной форме обучения 

среднее общее 
образование 

(11 классов) 

основное общее 
образование 

(9 классов) 

1.  08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства 

09 декабря 2016  г. N 1578 Слесарь-сантехник - 
электромонтажник по 

освещению и осветительным 

сетям 

10 месяцев 2 года 10 
месяцев 

(очно) 

2.  08.01.29 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных 

систем жилищно-

коммунального хозяйства 

подготовлен 

Минпросвещения России 

18.01.2022 

Мастер инженерных систем 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

10 месяцев 1 год 10 месяцев 

(очно) 

3.  09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации  

2 августа 2013 г. N 854 Оператор электронно-

вычислительных и  

вычислительных машин  

10 месяцев 

(очно) 

2 года 10 

месяцев 

4.  09.01.03 Оператор 
информационных систем и 

ресурсов 

подготовлен 

Минпросвещения России 

18.01.2022 

Оператор информационных 

систем и ресурсов 

10 месяцев 1 год 10 месяцев 

(очно) 

5.  09.02.07  Информационные системы 

и программирование 

09 декабря 2016 № 1547 Квалификация – 

Программист 

2 года 10 месяцев 3 года 10 

месяцев 
(очно) 

*3 года 06 

месяцев 
(очно) 

6.  11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники (по 

отраслям) 

15 мая 2014 г. N 541 Техник / Старший техник 2 года 10 месяцев 3 года 10 

месяцев 
(очно) 

7.  11.02.17 Разработка 

электронных устройств и 

систем 

2 июня 2022 г. N 392 Техник 1 год 10 месяцев 2 года 10 

месяцев 

8.  11.02.16 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств 

04 октября 2021 № 691 Специалист по электронным 
приборам и устройствам 

2 года 10 месяцев 3 года 10 
месяцев 

(очно) 

9.  13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  

02 августа 2013 г. №  802 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования 

10 месяцев 1 год 10 месяцев 
(очно) 

10.  13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 
электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

7 декабря 2017 г. N 1196 Техник / Старший техник 2 года 10 месяцев 

(заочно) 

3 года 10 

месяцев 
(очно) 

*3 года 06 

месяцев 
(очно) 

11.  15.02.05 Техническая 

эксплуатация оборудования в 
торговле и общественном питании 

18 апреля 2014 г. N 347 Техник-механик / Старший 

техник-механик 

2 года 10 месяцев 

(очно) 

3 года 10 

месяцев 

12.  15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

09 декабря 2016 № 1579 Квалификация – наладчик 

контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

1 год 10 месяцев 2 года 10 

месяцев 

(очно) 

13.  38.02.01 Экономика и 28 июля 2014 N 832 Бухгалтер 1 год 10 месяцев 2 года 10 
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№ 

п/
п 

Код и наименование  

направления подготовки / 
специальности 

Дата утверждения стандарта 

Приказ Минобрнауки России  

Наименование квалификации 

базовой подготовки/ 
углубленной подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в очной форме 
обучения / *заочной форме обучения 

среднее общее 

образование 

(11 классов) 

основное общее 

образование 

(9 классов) 

бухгалтерский учет (по отраслям) месяцев 

*2 года 06 

месяцев 
(очно) 

14.  38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

28 июля 2014 г. N 834 Операционный логист / - 1 год 10 месяцев 2 года 10 

месяцев 

(очно) 

15.  38.02.07 Банковское дело 28 июля 2014 г. N 837 Специалист банковского дела 

/Специалист банковского 

дела 

1 год 10 месяцев 2 года 10 

месяцев 

(очно) 

16.  46.02.01 Документационное 
обеспечение управления и 

архивоведение 

11 августа 2014 г. N 975 Специалист по 
документационному 

обеспечению управления и 

архивному делу 

1 год 10 месяцев 2 года 10 
месяцев 

(очно) 

*Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо от применяемых 

образовательных технологий увеличиваются: а) для обучающихся по очно-заочной и заочной 

формам обучения: на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 
на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; б) для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев. 

* Срок освоения ОПОП НПО  по очно-заочной 

(вечерней) форме получения образования 

увеличивается: 
на базе среднего (полного) общего образования 

– не более чем  

на 1 год; 
на базе основного общего образования – не 

более чем на 1,5 года. 
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