
 

Наименование 

образовательной 

программы  
(специальности, 

профессии)  

Форма 

обучения  

Нормативный срок 

обучения  

Срок действия 

государственной 

аккредитации  

Язык 

обучения  
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)  Практики  

Использование 

электронного обучения и 

дистанционных  

образовательных 

технологий  

08.02.01  

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений  

очная  3 года 10 месяцев  05.05.2023 г.  русский  Русский язык  
Литература  
Иностранный язык  
Математика (у)  
История  
Физическая культура  
Основы безопасности жизнедеятельности  
Астрономия  
Индивидуальный проект  
Родной язык  
Информатика (у)  
Физика (у)  
Введение в специальность  
Основы философии  
История  
Психология общения  
Иностранный язык в профессиональной деятельности  
Физическая культура  
Математика  
Информатика  
Экологические основы природопользования  
Инженерная графика  
Техническая механика  
Основы электротехники  
Основы геодезии  
Информационные технологии в профессиональной деятельности  
Экономика организации  
Безопасность жизнедеятельности  
Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий  
Основы предпринимательской деятельности  
Производство металлоконструкций  
Проектирование зданий и сооружений  
Проект производства работ  
Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов Учет и контроль технологических 
процессов  
Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

строительномонтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений  
Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов 
Технология каменных работ  
Технология сухого строительства  

Системы автоматизированного 

проектирования Производство 

металлоконструкций 

Конструкторская  

По сметному делу  

По общестроительным работам  

Геодезические работы  

По организации технологических 

процессов  

Организационно-управленческая  

Эксплуатация зданий  

Реконструкция зданий  

По реконструкции зданий  

Каменные работы  

По сухому строительству  

Выполнение работ по профессии  

Преддипломная практика  

Частичное использование 

электронного обучения и  
дистанционных 

образовательных 

технологий  



08.02.01  

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений  

заочная  3 года 10 месяцев  05.05.2023 г.  русский  Основы философии  
История  
Психология общения  
Иностранный язык в профессиональной деятельности  
Физическая культура  
Математика  
Информатика  
Экологические основы природопользования  
Инженерная графика  
Техническая механика  
Основы электротехники  
Основы геодезии  
Информационные технологии в профессиональной деятельности Экономика 
организации  
Безопасность жизнедеятельности  
Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий  
Основы предпринимательской деятельности  
Производство металлоконструкций  
Проектирование зданий и сооружений  
Проект производства работ  
Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов  
Учет и контроль технологических процессов  
Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

строительномонтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений  

Системы автоматизированного 

проектирования Производство 

металлоконструкций 

Конструкторская  

По сметному делу  

По общестроительным работам  

Геодезические работы  

По организации технологических 

процессов  

Организационно-управленческая  

Эксплуатация зданий  

Реконструкция зданий  

По реконструкции зданий  

Каменные работы  

По сухому строительству  

Выполнение работ по профессии  

Частичное использование 

электронного обучения и  
дистанционных 

образовательных 

технологий  

 

     Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов 
Технология каменных работ  
Технология сухого строительства  

Преддипломная практика   

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)  

очная  2 года 10 месяцев  05.05.2023 г.  русский  Русский язык  
Литература  
Иностранный язык  
Математика (у)  
История  
Физическая культура  
Основы безопасности жизнедеятельности  
Астрономия  
Родной язык  
Информатика (у)  
Физика (у)  
Введение в профессию  
Основы инженерной графики  
Основы электротехники  
Основы материаловедения  
Допуски и технические измерения  
Основы экономики  
Безопасность жизнедеятельности  
Технический английский язык / Основы интеллектуального труда  
Основы газовой резки  
Основы технологии сварки и сварочное оборудование  
Технология производства сварных конструкций  
Подготовительные и сборочные операции перед сваркой  
Контроль качества сварных соединений  
Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми 
электродами  
Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в 

защитном газе  

Подготовительные и сборочные 

операции перед сваркой  

Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) покрытыми электродами 

Частично механизированная 

сварка (наплавка) плавлением в 

защитном газе  

  

Частичное использование 

электронного обучения и  
дистанционных 

образовательных 

технологий  



15.01.32 Оператор 

станков с 

программным 

управлением  

очная  2 года 10 месяцев  05.05.2023 г.  русский  Русский язык  
Литература  
Иностранный язык  
Математика (у)  
История  
Физическая культура  
Основы безопасности жизнедеятельности  
Астрономия  
Индивидуальный проект  
Родной язык  
Информатика (у)  
Физика (у)  
Введение в профессию  
Техническая графика  
Основы материаловедения  
Безопасность жизнедеятельности  
Физическая культура  
Технические измерения  
Основы электротехники  
Иностранный язык в профессиональной деятельности  
Экологические основы природопользования  
Основы предпринимательской деятельности  
Информационные технологии в профессиональной деятельности  
Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа по стадиям 
технологического процесса  
Разработка управляющих программ для станков с числовым программным управлением  
Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным управлением по 

стадиям технологического процесса  

Учебная практика по 

изготовлению деталей на 

металлорежущих станках 

Производственная практика по 

изготовлению деталей на 

металлорежущих станках Учебная 

практика по разработке 

управляющих программ для 

станков с ЧПУ  

Производственная практика по 

разработке управляющих 

программ для станков с ЧПУ 

Учебная практика по 

изготовлению деталей на 

металлорежущих станках с 

программным управлением 

Производственная практика по 

изготовлению деталей на 

металлорежущих станках с 

программным управлением  

Частичное использование 

электронного обучения и  
дистанционных 

образовательных 

технологий  

23.01.09 Машинист 

локомотива  

очная  3 года 10 месяцев  05.05.2023 г.  русский  Русский язык  
Литература  
Иностранный язык  
Математика (у)  
История  
Физическая культура  
Основы безопасности жизнедеятельности  
Астрономия  
Родной язык  
Информатика (у)  
Физика (у)  
Введение в профессию  
Основы технического черчения  

Слесарные работы  

Слесарная  

Поездная  

  

  

Частичное использование 

электронного обучения и  
дистанционных 

образовательных 

технологий  

 

   

 

 Слесарное дело  
Электротехника  
Материаловедение  
Общий курс железных дорог  
Охрана труда  
Безопасность жизнедеятельности  
Правила технической эксплуатации и инструкции  
Автоматические тормоза подвижного состава  
Устройство, техническое обслуживание и ремонт узлов локомотива Конструкция и 

управление локомотивом  

  

 

 
 

   Управление коллективом исполнителей  
Диагностическое оборудование  
Диагностирование электронных систем автомобилей  
Выполнение работ по профессии "Слесарь по ремонту автомобилей"  

  



38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (торговля и 

общественное 

питание)  

очная  2 года 10 месяцев  05.05.2023 г.  русский  Русский язык  
Литература  
Иностранный язык  
Математика (у)  
История  
Физическая культура  
Основы безопасности жизнедеятельности  
Астрономия  
Индивидуальный проект  
Родной язык  
Экономика (у)  
Право (у)  
Введение в специальность  
Основы философии  
История  
Психология общения  
Иностранный язык в профессиональной деятельности  
Физическая культура  
Основы исследовательской деятельности  
Математика  
Информационные технологии в профессиональной деятельности  
Экономика организации  
Статистика  
Менеджмент  
Документационное обеспечение управления  
Правовое обеспечение профессиональной деятельности  
Финансы, денежное обращение и кредит  
Налоги и налогообложение  
Основы бухгалтерского учета  
Аудит  
Безопасность жизнедеятельности  
Бизнес-планирование  
Маркетинг  
Внешнеэкономическая деятельность  
Основы предпринимательской деятельности и управление малым бизнесом / Основы 

интеллектуального труда  
Анализ финансово-хозяйственной деятельности  
Основы банковского дела  
Практические основы бухгалтерского учета имущества организации  
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации  
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации  
Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
Технология составления бухгалтерской отчетности  
Основы анализа бухгалтерской отчетности  
Выполнение кассовых операций  

Организация бухгалтерского учета 

имущества организации Учет 

формирования имущества 

организации   

Учет расчетов с бюджетными и 

внебюджетными фондами 

Формирование бухгалтерской 

отчетности в 1С: Бухгалтерия  

Учет кассовых операций  

Преддипломная практика  

Частичное использование 

электронного обучения и  
дистанционных 

образовательных 

технологий  

38.02.02 Страховое 

дело  

очная  2 года 10 месяцев  05.05.2023 г.  русский  Русский язык  
Литература  
Иностранный язык  
Математика  

Расчет стоимости страхового 

продукта  

Частичное использование 

электронного обучения и  

 



(имущественное)      История  
Физическая культура  
Основы безопасности жизнедеятельности  
Астрономия  
Родной язык  
Экономика  
Право  
Введение в специальность  
Основы философии  
История  
Иностранный язык  
Физическая культура  
Математика  
Информационные технологии в профессиональной деятельности Экономика 

организации  
Статистика  
Менеджмент  
Документационное обеспечение управления  
Правовое обеспечение профессиональной деятельности  
Финансы, денежное обращение и кредит  
Бухгалтерский учет в страховых организациях  
Налоги и налогообложение  
Аудит страховых организаций  
Страховое дело  
Безопасность жизнедеятельности  
Маркетинг   
Посреднические продажи страховых продуктов (имущественных отношений)  
Прямые продажи страховых продуктов (имущественных отношений)  
Интернет-продажи страховых полисов (имущественных отношений)  
Планирование и организация продаж в страховании (имущественных отношений)  
Анализ эффективности продаж (имущественных отношений)  
Документальное и программное обеспечение страховых операций (имущественных 

отношений)  
Учет страховых договоров и анализ показателей продаж (имущественных отношений)  
Документальное и программное обеспечение страховых выплат (имущественных отношений) 

Правовое регулирование страховых выплат и страховое мошенничество (имущественных 

отношений)  
Оценка ущерба и страховое возмещение (имущественных отношений)  
Выполнение работ по должности служащего "Агент страховой"  

Реализация различных технологий 

розничных продаж в страховании  

Реализация розничных продаж 

Организация продаж в 

страховании  

Определение страховой 

стоимости и премии Оценка 

ущерба и страховое 

возмещение  

Выполнение работ по должности 

служащего "Агент страховой"  

Преддипломная практика  

дистанционных 

образовательных 

технологий  

 

     Прямые продажи страховых продуктов (имущественных отношений)  
Интернет-продажи страховых полисов (имущественных отношений)  
Планирование и организация продаж в страховании (имущественных отношений)  
Анализ эффективности продаж (имущественных отношений)  
Документальное и программное обеспечение страховых операций (имущественных отношений)  
Учет страховых договоров и анализ показателей продаж (имущественных отношений)  
Документальное и программное обеспечение страховых выплат (имущественных отношений) 

Правовое регулирование страховых выплат и страховое мошенничество (имущественных 

отношений)  
Оценка ущерба и страховое возмещение (имущественных отношений)  
Бухгалтерский учет в страховых организациях (имущественных отношений)  
Бухгалтерская отчетность в страховых организациях (имущественных отношений)  
Выполнение работ по должности служащего "Агент страховой"  

  



43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело  

очная  3 года 10 месяцев  Не аккредитована  русский  Русский язык  
Литература  
Иностранный язык  
Математика (у)  
История  
Физическая культура  
Основы безопасности жизнедеятельности  
Астрономия  
Индивидуальный проект  
Родной язык  
Экономика (у)  
Право (у)  
Введение в специальность  
Основы философии  
История  
Иностранный язык в профессиональной деятельности  
Физическая культура  
Психология общения  
Химия  
Экологические основы природопользования  
Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена в пищевом производстве  
Организация хранения и контроль запасов сырья  
Техническое оснащение организаций питания  
Организация обслуживания  
Основы экономики, менеджмента и маркетинга  
Правовые основы профессиональной деятельности / Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний  
Информационные технологии в профессиональной деятельности / Дистанционные 

образовательные технологии  
Охрана труда  
Безопасность жизнедеятельности  
Контроль качества приготовления кулинарной продукции  
Организация и процессы приготовления горячих блюд национальных кухонь  
Организация и процессы приготовления холодных блюд национальных кухонь  
Приготовление, оформление и подготовка к реализации гато, антреме, миниатюр, маленьких 

тортов и птифур  
Приготовление, оформление и подготовка к реализации конфет, ганашей, шоколадных фигур, 

карамели  
Организация и процессы приготовления мучных кондитерских изделий национальных кухонь  
Организация и процессы приготовления десертов и напитков национальных кухонь  
Организация предпринимательской деятельности  
Правовое сопровождение малого бизнеса  
Организация бухгалтерского учета и налогообложение субъектов малого бизнеса Организация 

процессов приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов  
Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов  
Организация процессов приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента  
Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента  
Организация процессов приготовления, подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента  
Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента  
Организация процессов приготовления, подготовки к реализации холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента  
Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента  
Организация процессов приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента  
Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента  
Оперативное управление текущей деятельностью подчиненного персонала  

Учебная практика по организации 

процессов приготовления кулинарных 

полуфабрикатов  
Учебная практика по процессам 

приготовления, подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов  
Производственная практика по 

приготовлению и подготовке к 

реализации кулинарных полуфабрикатов   
Учебная практика по организации 

процессов приготовления горячих блюд 

Учебная практика по процессам 

приготовления, подготовки к реализации 

горячих блюд Производственная 

практика по приготовлению и подготовке 

к реализации горячих блюд  
Учебная практика по организации 

процессов приготовления холодных 

блюд  
Учебная практика по процессам 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных блюд 

Производственная практика по 

приготовлению и подготовке к 

реализации холодных блюд Учебная 

практика по организации процессов 

приготовления десертов и напитков  
Производственная практика по 

организации процессов приготовления 

десертов и напитков  
Учебная практика по организации 

процессов приготовления мучных 

кондитерских изделий  
Производственная практика по 

организации процессов приготовления 

мучных кондитерских изделий Учебная 

практика по организации 

управленческой деятельностью 

Производственная практика по 

организации управленческой  
деятельностью  
Учебная практика по поварскому делу 

Производственная практика по 

поварскому делу  
Учебная практика по пекарскому делу  
Производственная практика по  

Частичное использование 

электронного обучения и  
дистанционных 

образовательных 

технологий  

     Выполнение работ по профессии 16675 Повар Выполнение работ по 

профессии 16472 Пекарь  
пекарскому делу  
Преддипломная практика  

 



Адаптированная 

образовательная 

программа Маляр  

очная  10 месяцев, 1156 часов    русский  Физическая культура  
Основы трудового законодательства  
Этика и психология общения  
Охрана труда и окружающей среды  
Материаловедение  
Основы технологии отделочных строительных работ  
Технология малярных работ  

Учебная практика  
Производственная практика  

Не предусмотрено  

  


