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Информация о реализуемых образовательных программах 

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием в отношении каждой образовательной программы: форм 

обучения; нормативного срока обучения; срока действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), общественной, профессионально-общественной 

аккредитации образовательной программы (при наличии общественной, профессионально-общественной аккредитации); языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение); учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей образовательной программой; практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой; об использовании при реализации 

образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

№ 

п/п 

Образовательная 

программа 

Код и наименование 

специальности 
Уровень образования 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы (при 

наличии 

государственной 

аккредитации), 

общественной, 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

образовательной 

программы (при 

наличии 

общественной, 

профессионально-

общественной 

аккредитации) 

Язык(и), на 

котором(ых) 

осуществляется 

образование 

(обучение) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Использование 

при реализации 

образовательных 

программ 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

1.  Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

(на базе основного общего 

образования) (2019 год 

набора) 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная 3 года 10 

месяцев 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 07.11.2024 

г. 

Общественная, 

профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательной 

программы не 

проводилась. 

Русский Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих учебных 

дисциплин: Русский язык; 

Литература; Иностранный 

язык; Математика; 

История; Физическая 

культура; Основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

Астрономия; 

Информатика; Физика; 

Химия; Обществознание; 

Биология; География; 

Экология; Физика оптики 

(Оптическая физика); 

Основы философии; 

История; Иностранный 

язык; Физическая 

культура; Русский язык и 

культура речи; Социальная 

психология; Элементы 

высшей математики; 

Элементы математической 

логики; Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика; Основы 

архитектуры, устройство и 

функционирование 

вычислительных систем; 

Операционные системы; 

Компьютерные сети; 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

Учебная практика; 

производственная 

практика (по профилю 

специальности); 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

Не используется* 
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документоведение; 

Устройство и 

функционирование 

информационной системы; 

Основы алгоритмизации и 

программирования; 

Основы проектирования 

баз данных; Технические 

средства информатизации; 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Безопасность и управление 

доступом в 

информационных 

системах; Экономика 

организации; 

Телекоммуникационные 

системы; Инженерная 

графика;  

Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих 

профессиональных 

модулей: 

Эксплуатация и 

модификация 

информационных систем; 

Участие в разработке 

информационных систем; 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

«Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин». 

2.  Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

(на базе среднего общего 

образования) (2020 год 

набора) 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная 2 года 10 

месяцев 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 07.11.2024 

г. 

Общественная, 

профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательной 

программы не 

проводилась. 

Русский Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих учебных 

дисциплин: Основы 

философии; История; 

Иностранный язык; 

Физическая культура; 

Русский язык и культура 

речи; Социальная 

психология; Элементы 

высшей математики; 

Элементы математической 

логики; Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика; Основы 

архитектуры, устройство и 

функционирование 

вычислительных систем; 

Операционные системы; 

Компьютерные сети; 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение; 

Устройство и 

функционирование 

Учебная практика; 

производственная 

практика (по профилю 

специальности); 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

Не используется* 
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информационной системы; 

Основы алгоритмизации и 

программирования; 

Основы проектирования 

баз данных; Технические 

средства информатизации; 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Безопасность и управление 

доступом в 

информационных 

системах; Экономика 

организации; 

Телекоммуникационные 

системы; Инженерная 

графика;  

Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих 

профессиональных 

модулей: 

Эксплуатация и 

модификация 

информационных систем; 

Участие в разработке 

информационных систем; 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

«Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин». 

3.  Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

(на базе основного общего 

образования) (2020 год 

набора) 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная 3 года 10 

месяцев 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 07.11.2024 

г. 

Общественная, 

профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательной 

программы не 

проводилась. 

Русский Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих учебных 

дисциплин: Русский язык; 

Литература; Иностранный 

язык; Математика; 

История; Физическая 

культура; Основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

Астрономия; 

Информатика; Физика; 

Химия; Обществознание; 

Биология; География; 

Экология; Физика оптики 

(Оптическая физика); 

Основы философии; 

История; Иностранный 

язык; Физическая 

культура; Русский язык и 

культура речи; Социальная 

психология; Элементы 

высшей математики; 

Элементы математической 

логики; Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика; Основы 

архитектуры, устройство и 

функционирование 

вычислительных систем; 

Учебная практика; 

производственная 

практика (по профилю 

специальности); 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

Не используется* 
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Операционные системы; 

Компьютерные сети; 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение; 

Устройство и 

функционирование 

информационной системы; 

Основы алгоритмизации и 

программирования; 

Основы проектирования 

баз данных; Технические 

средства информатизации; 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Безопасность и управление 

доступом в 

информационных 

системах; Экономика 

организации; 

Телекоммуникационные 

системы; Инженерная 

графика;  

Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих 

профессиональных 

модулей: 

Эксплуатация и 

модификация 

информационных систем; 

Участие в разработке 

информационных систем; 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

«Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин». 

4.  Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

(на базе основного общего 

образования) (2019 год 

набора) 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная 3 года 10 

месяцев 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 07.11.2024 

г. 

Общественная, 

профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательной 

программы не 

проводилась. 

Русский Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих учебных 

дисциплин: Русский язык; 

Литература; Иностранный 

язык; Математика; 

История; Физическая 

культура; Основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

Астрономия; 

Информатика; Физика; 

Химия; Обществознание; 

Биология; География; 

Экология; Физика оптики 

(Оптическая физика); 

Основы философии; 

История; Иностранный 

язык; Физическая 

культура; Русский язык и 

культура речи; Социальная 

психология; Элементы 

Учебная практика; 

производственная 

практика (по профилю 

специальности); 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

Не используется* 
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высшей математики; 

Элементы математической 

логики; Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика; Основы 

архитектуры, устройство и 

функционирование 

вычислительных систем; 

Операционные системы; 

Компьютерные сети; 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение; 

Устройство и 

функционирование 

информационной системы; 

Основы алгоритмизации и 

программирования; 

Основы проектирования 

баз данных; Технические 

средства информатизации; 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Безопасность и управление 

доступом в 

информационных 

системах; Экономика 

организации; 

Телекоммуникационные 

системы; Инженерная 

графика;  

Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих 

профессиональных 

модулей: 

Эксплуатация и 

модификация 

информационных систем; 

Участие в разработке 

информационных систем; 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

«Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин». 

5.  Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

(на базе среднего общего 

образования) (2020 год 

набора) 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная 2 года 10 

месяцев 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 07.11.2024 

г. 

Общественная, 

профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательной 

программы не 

проводилась. 

Русский Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих учебных 

дисциплин: 

Основы философии; 

История; Иностранный 

язык; Физическая 

культура; Русский язык и 

культура речи; Социальная 

психология; Элементы 

высшей математики; 

Элементы математической 

логики; Теория 

Учебная практика; 

производственная 

практика (по профилю 

специальности); 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

Не используется* 
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вероятностей и 

математическая 

статистика; Основы 

архитектуры, устройство и 

функционирование 

вычислительных систем; 

Операционные системы; 

Компьютерные сети; 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение; 

Устройство и 

функционирование 

информационной системы; 

Основы алгоритмизации и 

программирования; 

Основы проектирования 

баз данных; Технические 

средства информатизации; 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Безопасность и управление 

доступом в 

информационных 

системах; Экономика 

организации; 

Телекоммуникационные 

системы; Инженерная 

графика;  

Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих 

профессиональных 

модулей: 

Эксплуатация и 

модификация 

информационных систем; 

Участие в разработке 

информационных систем; 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

«Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин». 

6.  Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

(на базе основного общего 

образования) (2020 год 

набора) 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная 3 года 10 

месяцев 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 07.11.2024 

г. 

Общественная, 

профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательной 

программы не 

проводилась. 

Русский Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих учебных 

дисциплин: Русский язык; 

Литература; Иностранный 

язык; Математика; 

История; Физическая 

культура; Основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

Астрономия; 

Информатика; Физика; 

Химия; Обществознание; 

Биология; География; 

Экология; Физика оптики 

(Оптическая физика); 

Учебная практика; 

производственная 

практика (по профилю 

специальности); 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

Не используется* 
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Основы философии; 

История; Иностранный 

язык; Физическая 

культура; Русский язык и 

культура речи; Социальная 

психология; Элементы 

высшей математики; 

Элементы математической 

логики; Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика; Основы 

архитектуры, устройство и 

функционирование 

вычислительных систем; 

Операционные системы; 

Компьютерные сети; 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение; 

Устройство и 

функционирование 

информационной системы; 

Основы алгоритмизации и 

программирования; 

Основы проектирования 

баз данных; Технические 

средства информатизации; 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Безопасность и управление 

доступом в 

информационных 

системах; Экономика 

организации; 

Телекоммуникационные 

системы; Инженерная 

графика;  

Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих 

профессиональных 

модулей: 

Эксплуатация и 

модификация 

информационных систем; 

Участие в разработке 

информационных систем; 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

«Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин». 

7.  Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

(на базе основного общего 

образования) (2020 год 

набора) 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная 3 года 10 

месяцев 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 07.11.2024 

г. 

Общественная, 

Русский Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих учебных 

дисциплин: Русский язык; 

Литература; Иностранный 

язык; Математика; 

История; Физическая 

Учебная практика; 

производственная 

практика (по профилю 

специальности); 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

Не используется* 
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профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательной 

программы не 

проводилась. 

культура; Основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

Астрономия; 

Информатика; Физика; 

Химия; Обществознание; 

Биология; География; 

Основы проектной 

деятельности; Русский 

язык и культура речи; 

Основы философии; 

История; Иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности; Физическая 

культура; Психология 

общения; Основы 

социально-

психологической 

адаптации к обучению в 

колледже; Элементы 

высшей математики; 

Дискретная математика; 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика; Операционные 

системы и среды; 

Архитектура аппаратных 

средств; Информационные 

технологии; Основы 

алгоритмизации и 

программирования; 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Экономика отрасли; 

Основы проектирования 

баз данных; 

Стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение; 

Основы электротехники; 

Инженерная компьютерная 

графика; Основы теории 

информации; Технологии 

физического уровня 

передачи данных; Основы 

интеллектуального труда; 

Медиапланирование; 

Основы финансовой 

грамотности; 

Планирование карьеры; 

Менеджмент. 

Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих 

профессиональных 

модулей: Выполнение 

работ по проектированию 

сетевой инфраструктуры; 

Организация сетевого 

администрирования; 

Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры; 

Организация деятельности 
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по программному и 

техническому 

обслуживанию 

информационных систем. 

8.  Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

(на базе основного общего 

образования) (2021 год 

набора) 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная 3 года 10 

месяцев 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 07.11.2024 

г. 

Общественная, 

профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательной 

программы не 

проводилась. 

Русский Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих учебных 

дисциплин: Русский язык; 

Литература; Иностранный 

язык; Математика; 

История; Физическая 

культура; Основы 

безопасность 

жизнедеятельности; 

Астрономия; Дисциплины 

обязательных предметных 

областей: Информатика; 

Физика; Обществознание; 

Родная речь; Основы 

проектной деятельности; 

Русский язык и культура 

речи; Химия и 

окружающая среда; 

Основы философии; 

История; Иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности; Физическая 

культура; Психология 

общения; Основы 

социально-

психологической 

адаптации к обучению в 

колледже; Элементы 

высшей математики; 

Дискретная математика; 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика; Операционные 

системы и среды; 

Архитектура аппаратных 

средств; Информационные 

технологии; Основы 

алгоритмизации и 

программирования; 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Экономика отрасли; 

Основы проектирования 

баз данных; 

Стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение; 

Основы электротехники; 

Инженерная компьютерная 

графика; Основы теории 

информации; Технологии 

физического уровня 

передачи данных; Основы 

интеллектуального труда; 

Медиапланирование; 

Основы финансовой 

грамотности; 

Планирование карьеры; 

Учебная практика; 

производственная 

практика (по профилю 

специальности); 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

Не используется* 
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Менеджмент. 

Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих 

профессиональных 

модулей: Выполнение 

работ по проектированию 

сетевой инфраструктуры; 

Организация сетевого 

администрирования; 

Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры; 

Организация деятельности 

по программному и 

техническому 

обслуживанию 

информационных систем. 

9.  Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

(на базе среднего общего 

образования) (2021 год 

набора) 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная 2 года 10 

месяцев 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 07.11.2024 

г. 

Общественная, 

профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательной 

программы не 

проводилась. 

Русский Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих учебных 

дисциплин: Основы 

философии; История; 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности; Физическая 

культура; Психология 

общения; Основы 

социально-

психологической 

адаптации к обучению в 

колледже; Элементы 

высшей математики; 

Дискретная математика; 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика; Операционные 

системы и среды; 

Архитектура аппаратных 

средств; Информационные 

технологии; Основы 

алгоритмизации и 

программирования; 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Экономика отрасли; 

Основы проектирования 

баз данных; 

Стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение; 

Основы электротехники; 

Инженерная компьютерная 

графика; Основы теории 

информации; Технологии 

физического уровня 

передачи данных; Основы 

интеллектуального труда; 

Медиапланирование; 

Основы финансовой 

грамотности; 

Планирование карьеры; 

Менеджмент. 

Подготовка по программе 

Учебная практика; 

производственная 

практика (по профилю 

специальности); 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

Не используется* 
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предполагает изучение 

следующих 

профессиональных 

модулей: Выполнение 

работ по проектированию 

сетевой инфраструктуры; 

Организация сетевого 

администрирования; 

Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры; 

Организация деятельности 

по программному и 

техническому 

обслуживанию 

информационных систем. 

10.  Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

(на базе основного общего 

образования) (2022 год 

набора) 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная 3 года 10 

месяцев 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 07.11.2024 

г. 

Общественная, 

профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательной 

программы не 

проводилась. 

Русский Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих учебных 

дисциплин: Русский язык; 

Литература; Иностранный 

язык; Математика; 

История; Физическая 

культура; Основы 

безопасность 

жизнедеятельности; 

Астрономия; Дисциплины 

обязательных предметных 

областей: Информатика; 

Физика; Обществознание; 

Родная речь; Основы 

проектной деятельности; 

Русский язык и культура 

речи; Химия и 

окружающая среда; 

Основы философии; 

История; Иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности; Физическая 

культура; Психология 

общения; Основы 

социально-

психологической 

адаптации к обучению в 

колледже; Элементы 

высшей математики; 

Дискретная математика; 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика; Операционные 

системы и среды; 

Архитектура аппаратных 

средств; Информационные 

технологии; Основы 

алгоритмизации и 

программирования; 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Экономика отрасли; 

Основы проектирования 

баз данных; 

Стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение; 

Учебная практика; 

производственная 

практика (по профилю 

специальности); 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

Не используется* 
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Основы электротехники; 

Инженерная компьютерная 

графика; Основы теории 

информации; Технологии 

физического уровня 

передачи данных; Основы 

интеллектуального труда; 

Медиапланирование; 

Основы финансовой 

грамотности; 

Планирование карьеры; 

Менеджмент. 

Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих 

профессиональных 

модулей: Выполнение 

работ по проектированию 

сетевой инфраструктуры; 

Организация сетевого 

администрирования; 

Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры; 

Организация деятельности 

по программному и 

техническому 

обслуживанию 

информационных систем. 

11.  Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

(на базе среднего общего 

образования) (2022 год 

набора) 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная 2 года 10 

месяцев 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 07.11.2024 

г. 

Общественная, 

профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательной 

программы не 

проводилась. 

Русский Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих учебных 

дисциплин: Основы 

философии; История; 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности; Физическая 

культура; Психология 

общения; Основы 

социально-

психологической 

адаптации к обучению в 

колледже; Элементы 

высшей математики; 

Дискретная математика; 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика; Операционные 

системы и среды; 

Архитектура аппаратных 

средств; Информационные 

технологии; Основы 

алгоритмизации и 

программирования; 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Экономика отрасли; 

Основы проектирования 

баз данных; 

Стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение; 

Основы электротехники; 

Инженерная компьютерная 

Учебная практика; 

производственная 

практика (по профилю 

специальности); 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

Не используется* 
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графика; Основы теории 

информации; Технологии 

физического уровня 

передачи данных; Основы 

интеллектуального труда; 

Медиапланирование; 

Основы финансовой 

грамотности; 

Планирование карьеры; 

Менеджмент. 

Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих 

профессиональных 

модулей: Выполнение 

работ по проектированию 

сетевой инфраструктуры; 

Организация сетевого 

администрирования; 

Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры; 

Организация деятельности 

по программному и 

техническому 

обслуживанию 

информационных систем. 

12.  Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

(на базе основного общего 

образования) (2021 год 

набора) 

10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности 

автоматизированных систем 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная 3 года 10 

месяцев 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 07.11.2024 

г. 

Общественная, 

профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательной 

программы не 

проводилась. 

Русский Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих учебных 

дисциплин: Русский язык; 

Литература; Иностранный 

язык; Математика; 

История; Физическая 

культура; Основы 

безопасность 

жизнедеятельности; 

Астрономия; Дисциплины 

обязательных предметных 

областей: Информатика; 

Физика; Обществознание; 

Родная речь; Основы 

проектной деятельности; 

Русский язык и культура 

речи; Химия и 

окружающая среда; 

Основы философии; 

История; Иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности; Физическая 

культура; Психология 

общения; Основы 

социально-

психологической 

адаптации к обучению в 

колледже; Математика; 

Информатика; 

Экологические основы 

природопользования; 

ОП.01 Основы 

информационной 

безопасности; ОП.02 

Организационно-правовое 

обеспечение 

информационной 

безопасности; ОП.03 

Основы алгоритмизации и 

программирования; ОП.04 

Учебная практика; 

производственная 

практика (по профилю 

специальности); 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

Не используется* 
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Электроника и 

схемотехника; ОП.05 

Экономика и управление; 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности; ОП.07 

Технические средства 

информатизации; ОП.08 

Основы интеллектуального 

труда ОП.09 Основы 

архитектуры, устройство и 

функционирование 

вычислительных систем; 

ОП.10 Основы 

телекоммуникаций; ОП.11 

Инженерная графика; 

ОП.12 Основы финансовой 

грамотности; ОП.13 

Медиапланирование;ОП.14 

Планирование карьеры. 

Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих 

профессиональных 

модулей: Эксплуатация 

автоматизированных 

(информационных) систем 

в защищенном 

исполнении; Защита 

информации в 

автоматизированных 

системах программными и 

программно-аппаратными 

средствами; Защита 

информации техническими 

средствами; Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин. 

 

13.  Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

(на базе основного общего 

образования) (2022 год 

набора) 

10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности 

автоматизированных систем 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная 3 года 10 

месяцев 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 07.11.2024 

г. 

Общественная, 

профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательной 

программы не 

проводилась. 

Русский Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих учебных 

дисциплин: Русский язык; 

Литература; Иностранный 

язык; Математика; 

История; Физическая 

культура; Основы 

безопасность 

жизнедеятельности; 

Астрономия; Дисциплины 

обязательных предметных 

областей: Информатика; 

Физика; Обществознание; 

Родная речь; Основы 

проектной деятельности; 

Русский язык и культура 

речи; Химия и 

окружающая среда; 

Основы философии; 

История; Иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности; Физическая 

культура; Психология 

Учебная практика; 

производственная 

практика (по профилю 

специальности); 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

Не используется* 
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общения; Основы 

социально-

психологической 

адаптации к обучению в 

колледже; Математика; 

Информатика; 

Экологические основы 

природопользования; 

ОП.01 Основы 

информационной 

безопасности; ОП.02 

Организационно-правовое 

обеспечение 

информационной 

безопасности; ОП.03 

Основы алгоритмизации и 

программирования; ОП.04 

Электроника и 

схемотехника; ОП.05 

Экономика и управление; 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности; ОП.07 

Технические средства 

информатизации; ОП.08 

Основы интеллектуального 

труда ОП.09 Основы 

архитектуры, устройство и 

функционирование 

вычислительных систем; 

ОП.10 Основы 

телекоммуникаций; ОП.11 

Инженерная графика; 

ОП.12 Основы финансовой 

грамотности; ОП.13 

Медиапланирование;ОП.14 

Планирование карьеры. 

Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих 

профессиональных 

модулей: Эксплуатация 

автоматизированных 

(информационных) систем 

в защищенном 

исполнении; Защита 

информации в 

автоматизированных 

системах программными и 

программно-аппаратными 

средствами; Защита 

информации техническими 

средствами; Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин. 

 

14.  Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

(на базе среднегообщего 

образования) (2022 год 

набора) 

10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности 

автоматизированных систем 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная 2 года 10 

месяцев 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 07.11.2024 

г. 

Общественная, 

Русский Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих учебных 

дисциплин: Основы 

философии; История; 

Иностранный язык в 

профессиональной 

Учебная практика; 

производственная 

практика (по профилю 

специальности); 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

Не используется* 
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профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательной 

программы не 

проводилась. 

деятельности; Физическая 

культура; Психология 

общения; Основы 

социально-

психологической 

адаптации к обучению в 

колледже; Математика; 

Информатика; 

Экологические основы 

природопользования; 

ОП.01 Основы 

информационной 

безопасности; ОП.02 

Организационно-правовое 

обеспечение 

информационной 

безопасности; ОП.03 

Основы алгоритмизации и 

программирования; ОП.04 

Электроника и 

схемотехника; ОП.05 

Экономика и управление; 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности; ОП.07 

Технические средства 

информатизации; ОП.08 

Основы интеллектуального 

труда ОП.09 Основы 

архитектуры, устройство и 

функционирование 

вычислительных систем; 

ОП.10 Основы 

телекоммуникаций; ОП.11 

Инженерная графика; 

ОП.12 Основы финансовой 

грамотности; ОП.13 

Медиапланирование;ОП.14 

Планирование карьеры. 

Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих 

профессиональных 

модулей: Эксплуатация 

автоматизированных 

(информационных) систем 

в защищенном 

исполнении; Защита 

информации в 

автоматизированных 

системах программными и 

программно-аппаратными 

средствами; Защита 

информации техническими 

средствами; Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин. 

15.  Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

(на базе основного общего 

образования) (2021 год 

набора) 

11.02.02 Техническое 

обслуживание и РРТ (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная 3 года 10 

месяцев 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 07.11.2024 

г. 

Русский Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих учебных 

дисциплин: Русский язык; 

Литература; Иностранный 

язык; Математика; 

Учебная практика; 

производственная 

практика (по профилю 

специальности); 

производственная 

практика 

Не используется* 
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Общественная, 

профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательной 

программы не 

проводилась. 

История; Физическая 

культура; Основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

Астрономия; 

Информатика; Физика; 

Химия; Обществознание; 

Биология; География; 

Экология; Физика оптики 

(Оптическая физика); 

Основы философии; 

История; Иностранный 

язык; Физическая 

культура; Русский язык и 

культура речи; Социальная 

психология; Основы 

социально-

психологической 

адаптации к обучению в 

колледже; Математика; 

Основы компьютерного 

моделирования; 

Экологические основы 

природопользования; 

Информатика; Инженерная 

графика; Электротехника; 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация; Охрана 

труда; Экономика 

организации; Электронная 

техника; 

Материаловедение, 

электрорадиоматериалы и 

радиокомпоненты; 

Вычислительная техника; 

Электрорадиоизмерения; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности; Управление 

персоналом; Безопасность 

жизнедеятельности; 

Основы 

телекоммуникаций; 

Основы финансовой 

грамотности; Технологии 

физического уровня 

передачи данных; 

Компьютерные сети.  

Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих 

профессиональных 

модулей: Выполнение 

сборки, монтажа и 

демонтажа устройств, 

блоков и приборов 

различных видов 

радиоэлектронной 

техники; Выполнение 

настройки, регулировки и 

проведение стандартных и 

сертифицированных 

(преддипломная) 
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испытаний устройств, 

блоков и приборов 

радиоэлектронной 

техники; Проведение 

диагностики и ремонта 

различных видов 

радиоэлектронной 

техники; Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих Регулировщик 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов. 

 

16.  Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

(на базе основного общего 

образования) (2022 год 

набора) 

11.02.02 Техническое 

обслуживание и РРТ (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная 3 года 10 

месяцев 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 07.11.2024 

г. 

Общественная, 

профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательной 

программы не 

проводилась. 

Русский Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих учебных 

дисциплин: Русский язык; 

Литература; Иностранный 

язык; Математика; 

История; Физическая 

культура; Основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

Астрономия; 

Информатика; Физика; 

Химия; Обществознание; 

Биология; География; 

Экология; Физика оптики 

(Оптическая физика); 

Основы философии; 

История; Иностранный 

язык; Физическая 

культура; Русский язык и 

культура речи; Социальная 

психология; Основы 

социально-

психологической 

адаптации к обучению в 

колледже; Математика; 

Основы компьютерного 

моделирования; 

Экологические основы 

природопользования; 

Информатика; Инженерная 

графика; Электротехника; 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация; Охрана 

труда; Экономика 

организации; Электронная 

техника; 

Материаловедение, 

электрорадиоматериалы и 

радиокомпоненты; 

Вычислительная техника; 

Электрорадиоизмерения; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности; Управление 

персоналом; Безопасность 

жизнедеятельности; 

Учебная практика; 

производственная 

практика (по профилю 

специальности); 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

Не используется* 
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Основы 

телекоммуникаций; 

Основы финансовой 

грамотности; Технологии 

физического уровня 

передачи данных; 

Компьютерные сети.  

Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих 

профессиональных 

модулей: Выполнение 

сборки, монтажа и 

демонтажа устройств, 

блоков и приборов 

различных видов 

радиоэлектронной 

техники; Выполнение 

настройки, регулировки и 

проведение стандартных и 

сертифицированных 

испытаний устройств, 

блоков и приборов 

радиоэлектронной 

техники; Проведение 

диагностики и ремонта 

различных видов 

радиоэлектронной 

техники; Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих Регулировщик 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов. 

 

17.  Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

(на базе основного общего 

образования) (2019 год 

набора) 

11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная 3 года 6 

месяцев 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 07.11.2024 

г. 

Общественная, 

профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательной 

программы не 

проводилась. 

Русский Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих учебных 

дисциплин: 

Русский язык; Литература; 

Иностранный язык; 

Математика; История; 

Физическая культура; 

Основы безопасности 

жизнедеятельности; 

Астрономия; 

Информатика; Физика; 

Химия; Обществознание; 

Биология; География; 

Экология; Физика оптики 

(Оптическая физика); 

Основы философии; 

История; Иностранный 

язык; Физическая 

культура; Русский язык и 

культура речи; Социальная 

психология; Математика; 

Компьютерное 

моделирование; Теория 

электрических цепей; 

Электронная техника; 

Теория электросвязи; 

Вычислительная техника; 

Электрорадиоизмерения; 

Основы 

телекоммуникаций; 

Учебная практика; 

производственная 

практика (по профилю 

специальности); 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

Не используется* 
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Энергоснабжение 

телекоммуникационных 

систем; Безопасность 

жизнедеятельности; 

Инженерная графика; 

Экономика организации; 

Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих 

профессиональных 

модулей: Техническая 

эксплуатация 

многоканальных 

телекоммуникационных 

систем; Техническая 

эксплуатация сетей 

электросвязи; Обеспечение 

информационной 

безопасности 

многоканальных 

телекоммуникационных 

систем и сетей 

электросвязи; Участия в 

организации 

производственной 

деятельности структурного 

подразделения 

организации; Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих Электромонтер 

линейных сооружений 

телефонной связи и 

радиофикации 

18.  Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

(на базе среднего общего 

образования) (2020 год 

набора) 

11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная 2 года 6 

месяцев 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 07.11.2024 

г. 

Общественная, 

профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательной 

программы не 

проводилась. 

Русский Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих учебных 

дисциплин: Основы 

философии; История; 

Иностранный язык; 

Физическая культура; 

Русский язык и культура 

речи; Социальная 

психология; Математика; 

Компьютерное 

моделирование; Теория 

электрических цепей; 

Электронная техника; 

Теория электросвязи; 

Вычислительная техника; 

Электрорадиоизмерения; 

Основы 

телекоммуникаций; 

Энергоснабжение 

телекоммуникационных 

систем; Безопасность 

жизнедеятельности; 

Инженерная графика; 

Экономика организации; 

Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих 

профессиональных 

модулей: Техническая 

эксплуатация 

многоканальных 

Учебная практика; 

производственная 

практика (по профилю 

специальности); 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

Не используется* 
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телекоммуникационных 

систем; Техническая 

эксплуатация сетей 

электросвязи; Обеспечение 

информационной 

безопасности 

многоканальных 

телекоммуникационных 

систем и сетей 

электросвязи; Участия в 

организации 

производственной 

деятельности структурного 

подразделения 

организации; Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих Электромонтер 

линейных сооружений 

телефонной связи и 

радиофикации 

19.  Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

(на базе основного общего 

образования) (2020 год 

набора) 

11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная 3 года 6 

месяцев 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 07.11.2024 

г. 

Общественная, 

профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательной 

программы не 

проводилась. 

Русский Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих учебных 

дисциплин: 

Русский язык; Литература; 

Иностранный язык; 

Математика; История; 

Физическая культура; 

Основы безопасности 

жизнедеятельности; 

Астрономия; 

Информатика; Физика; 

Химия; Обществознание; 

Биология; География; 

Экология; Физика оптики 

(Оптическая физика); 

Основы философии; 

История; Иностранный 

язык; Физическая 

культура; Русский язык и 

культура речи; Социальная 

психология; Математика; 

Компьютерное 

моделирование; Теория 

электрических цепей; 

Электронная техника; 

Теория электросвязи; 

Вычислительная техника; 

Электрорадиоизмерения; 

Основы 

телекоммуникаций; 

Энергоснабжение 

телекоммуникационных 

систем; Безопасность 

жизнедеятельности; 

Инженерная графика; 

Экономика организации; 

Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих 

профессиональных 

модулей: Техническая 

эксплуатация 

многоканальных 

телекоммуникационных 

Учебная практика; 

производственная 

практика (по профилю 

специальности); 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

Не используется* 
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систем; Техническая 

эксплуатация сетей 

электросвязи; Обеспечение 

информационной 

безопасности 

многоканальных 

телекоммуникационных 

систем и сетей 

электросвязи; Участия в 

организации 

производственной 

деятельности структурного 

подразделения 

организации; Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих Электромонтер 

линейных сооружений 

телефонной связи и 

радиофикации 

20.  Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

(на базе среднего общего 

образования) (2020 год 

набора) 

11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Заочная 2 года 10 

месяцев 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 07.11.2024 

г. 

Общественная, 

профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательной 

программы не 

проводилась. 

Русский Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих учебных 

дисциплин: Основы 

философии; История; 

Иностранный язык; 

Физическая культура; 

Русский язык и культура 

речи; Социальная 

психология; Математика; 

Компьютерное 

моделирование; Теория 

электрических цепей; 

Электронная техника; 

Теория электросвязи; 

Вычислительная техника; 

Электрорадиоизмерения; 

Основы 

телекоммуникаций; 

Энергоснабжение 

телекоммуникационных 

систем; Безопасность 

жизнедеятельности; 

Инженерная графика; 

Экономика организации; 

Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих 

профессиональных 

модулей: Техническая 

эксплуатация 

многоканальных 

телекоммуникационных 

систем; Техническая 

эксплуатация сетей 

электросвязи; Обеспечение 

информационной 

безопасности 

многоканальных 

телекоммуникационных 

систем и сетей 

электросвязи; Участия в 

организации 

производственной 

деятельности структурного 

подразделения 

Учебная практика; 

производственная 

практика (по профилю 

специальности); 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

Не используется* 
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организации; Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих Электромонтер 

линейных сооружений 

телефонной связи и 

радиофикации 

21.  Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

(на базе основного общего 

образования) (2019 год 

набора) 

11.02.10 Радиосвязь, 

радиовещание и телевидение 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная 3 года 6 

месяцев 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 07.11.2024 

г. 

Общественная, 

профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательной 

программы не 

проводилась. 

Русский Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих учебных 

дисциплин: Русский язык; 

Литература; Иностранный 

язык; Математика; 

История; Физическая 

культура; Основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

Астрономия; 

Информатика; Физика; 

Химия; Обществознание; 

Биология; География; 

Экология; Физика оптики 

(Оптическая физика); 

Основы философии; 

История; Иностранный 

язык; Физическая культура 

Русский язык и культура 

речи; Социальная 

психология; Математика; 

Компьютерное 

моделирование; Теория 

электрических цепей; 

Электронная техника; 

Теория электросвязи; 

Вычислительная техника; 

Электрорадиоизмерения; 

Основы 

телекоммуникаций; 

Энергоснабжение 

телекоммуникационных 

систем; Безопасность 

жизнедеятельности; 

Инженерная графика; 

Экономика организации; 

Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих 

профессиональных 

модулей: Техническая 

эксплуатация систем 

радиосвязи и вещания; 

Техническая эксплуатация 

информационно-

коммуникационных сетей 

связи и вещания; 

Обеспечение 

информационной 

безопасности в 

телекоммуникационных 

системах и сетях вещания; 

Участие в организации 

производственной 

деятельности малого 

структурного 

подразделения 

организации связи; 

Учебная практика; 

производственная 

практика (по профилю 

специальности); 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

Не используется* 
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Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

«Электромонтер 

станционного 

телевизионного 

оборудования» 

 

22.  Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

(на базе среднего общего 

образования) (2020 год 

набора) 

11.02.10 Радиосвязь, 

радиовещание и телевидение 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная 2 года 6 

месяцев 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 07.11.2024 

г. 

Общественная, 

профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательной 

программы не 

проводилась. 

Русский Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих учебных 

дисциплин: Основы 

философии; История; 

Иностранный язык; 

Физическая культура 

Русский язык и культура 

речи; Социальная 

психология; Математика; 

Компьютерное 

моделирование; Теория 

электрических цепей; 

Электронная техника; 

Теория электросвязи; 

Вычислительная техника; 

Электрорадиоизмерения; 

Основы 

телекоммуникаций; 

Энергоснабжение 

телекоммуникационных 

систем; Безопасность 

жизнедеятельности; 

Инженерная графика; 

Экономика организации; 

Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих 

профессиональных 

модулей: Техническая 

эксплуатация систем 

радиосвязи и вещания; 

Техническая эксплуатация 

информационно-

коммуникационных сетей 

связи и вещания; 

Обеспечение 

информационной 

безопасности в 

телекоммуникационных 

системах и сетях вещания; 

Участие в организации 

производственной 

деятельности малого 

структурного 

подразделения 

организации связи; 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

«Электромонтер 

станционного 

телевизионного 

оборудования» 

Учебная практика; 

производственная 

практика (по профилю 

специальности); 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

Не используется* 

23.  Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

(на базе основного общего 

11.02.10 Радиосвязь, 

радиовещание и телевидение 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная 3 года 6 

месяцев 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

Русский Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих учебных 

Учебная практика; 

производственная 

практика (по профилю 

Не используется* 
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образования) (2021 год 

набора) 

образовательной 

программы 07.11.2024 

г. 

Общественная, 

профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательной 

программы не 

проводилась. 

дисциплин: Русский язык; 

Литература; Иностранный 

язык; Математика; 

История; Физическая 

культура; Основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

Астрономия; 

Информатика; Физика; 

Химия; Обществознание; 

Биология; География; 

Экология; Физика оптики 

(Оптическая физика); 

Основы философии; 

История; Иностранный 

язык; Физическая культура 

Русский язык и культура 

речи; Социальная 

психология; Математика; 

Компьютерное 

моделирование; Теория 

электрических цепей; 

Электронная техника; 

Теория электросвязи; 

Вычислительная техника; 

Электрорадиоизмерения; 

Основы 

телекоммуникаций; 

Энергоснабжение 

телекоммуникационных 

систем; Безопасность 

жизнедеятельности; 

Инженерная графика; 

Экономика организации; 

Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих 

профессиональных 

модулей: Техническая 

эксплуатация систем 

радиосвязи и вещания; 

Техническая эксплуатация 

информационно-

коммуникационных сетей 

связи и вещания; 

Обеспечение 

информационной 

безопасности в 

телекоммуникационных 

системах и сетях вещания; 

Участие в организации 

производственной 

деятельности малого 

структурного 

подразделения 

организации связи; 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

«Электромонтер 

станционного 

телевизионного 

оборудования» 

специальности); 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

24.  Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

(на базе среднего общего 

11.02.10 Радиосвязь, 

радиовещание и телевидение 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная 2 года 6 

месяцев 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

Русский Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих учебных 

Учебная практика; 

производственная 

практика (по профилю 

Не используется* 
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образования) (2021 год 

набора) 

образовательной 

программы 07.11.2024 

г. 

Общественная, 

профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательной 

программы не 

проводилась. 

дисциплин: Основы 

философии; История; 

Иностранный язык; 

Физическая культура 

Русский язык и культура 

речи; Социальная 

психология; Математика; 

Компьютерное 

моделирование; Теория 

электрических цепей; 

Электронная техника; 

Теория электросвязи; 

Вычислительная техника; 

Электрорадиоизмерения; 

Основы 

телекоммуникаций; 

Энергоснабжение 

телекоммуникационных 

систем; Безопасность 

жизнедеятельности; 

Инженерная графика; 

Экономика организации; 

Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих 

профессиональных 

модулей: Техническая 

эксплуатация систем 

радиосвязи и вещания; 

Техническая эксплуатация 

информационно-

коммуникационных сетей 

связи и вещания; 

Обеспечение 

информационной 

безопасности в 

телекоммуникационных 

системах и сетях вещания; 

Участие в организации 

производственной 

деятельности малого 

структурного 

подразделения 

организации связи; 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

«Электромонтер 

станционного 

телевизионного 

оборудования» 

специальности); 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

25.  Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

(на базе среднего общего 

образования) (2022 год 

набора) 

11.02.10 Радиосвязь, 

радиовещание и телевидение 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная 2 года 6 

месяцев 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 07.11.2024 

г. 

Общественная, 

профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательной 

программы не 

проводилась. 

Русский Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих учебных 

дисциплин: Основы 

философии; История; 

Иностранный язык; 

Физическая культура 

Русский язык и культура 

речи; Социальная 

психология; Математика; 

Компьютерное 

моделирование; Теория 

электрических цепей; 

Электронная техника; 

Теория электросвязи; 

Учебная практика; 

производственная 

практика (по профилю 

специальности); 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

Не используется* 
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Вычислительная техника; 

Электрорадиоизмерения; 

Основы 

телекоммуникаций; 

Энергоснабжение 

телекоммуникационных 

систем; Безопасность 

жизнедеятельности; 

Инженерная графика; 

Экономика организации; 

Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих 

профессиональных 

модулей: Техническая 

эксплуатация систем 

радиосвязи и вещания; 

Техническая эксплуатация 

информационно-

коммуникационных сетей 

связи и вещания; 

Обеспечение 

информационной 

безопасности в 

телекоммуникационных 

системах и сетях вещания; 

Участие в организации 

производственной 

деятельности малого 

структурного 

подразделения 

организации связи; 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

«Электромонтер 

станционного 

телевизионного 

оборудования» 

26.  Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

(на базе основного общего 

образования) (2019 год 

набора) 

11.02.11 Сети связи и системы 

коммутации 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная 3 года 6 

месяцев 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 07.11.2024 

г. 

Общественная, 

профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательной 

программы не 

проводилась. 

Русский Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих учебных 

дисциплин: Русский язык; 

Литература; Иностранный 

язык; Математика; 

История; Физическая 

культура; Основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

Астрономия; 

Информатика; Физика; 

Химия; Обществознание; 

Биология; География; 

Экология; Физика оптики 

(Оптическая физика); 

Основы философии; 

История; Иностранный 

язык; Физическая 

культура; Русский язык и 

культура речи; Социальная 

психология; Математика; 

Компьютерное 

моделирование; Теория 

электрических цепей; 

Электронная техника; 

Теория электросвязи; 

Учебная практика; 

производственная 

практика (по профилю 

специальности); 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

Не используется* 
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Вычислительная техника; 

Электрорадиоизмерения; 

Основы 

телекоммуникаций; 

Энергоснабжение 

телекоммуникационных 

систем; Безопасность 

жизнедеятельности; 

Инженерная графика; 

Экономика организации; 

Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих 

профессиональных 

модулей: Техническая 

эксплуатация 

информационно-

коммуникационных сетей 

связи Обеспечение 

информационной 

безопасности 

телекоммуникационных 

систем и информационно-

коммуникационных сетей 

связи; Техническая 

эксплуатация 

телекоммуникационных 

систем; Участие в 

организации 

производственной 

деятельности малого 

структурного 

подразделения; 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

27.  Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

(на базе среднего общего 

образования) (2020 год 

набора) 

11.02.11 Сети связи и системы 

коммутации 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная 3 года 6 

месяцев 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 07.11.2024 

г. 

Общественная, 

профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательной 

программы не 

проводилась. 

Русский Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих учебных 

дисциплин: Основы 

философии; История; 

Иностранный язык; 

Физическая культура; 

Русский язык и культура 

речи; Социальная 

психология; Математика; 

Компьютерное 

моделирование; Теория 

электрических цепей; 

Электронная техника; 

Теория электросвязи; 

Вычислительная техника; 

Электрорадиоизмерения; 

Основы 

телекоммуникаций; 

Энергоснабжение 

телекоммуникационных 

систем; Безопасность 

жизнедеятельности; 

Инженерная графика; 

Экономика организации; 

Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих 

профессиональных 

модулей: Техническая 

Учебная практика; 

производственная 

практика (по профилю 

специальности); 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

Не используется* 
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эксплуатация 

информационно-

коммуникационных сетей 

связи Обеспечение 

информационной 

безопасности 

телекоммуникационных 

систем и информационно-

коммуникационных сетей 

связи; Техническая 

эксплуатация 

телекоммуникационных 

систем; Участие в 

организации 

производственной 

деятельности малого 

структурного 

подразделения; 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

28.  Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

(на базе основного общего 

образования) (2020 год 

набора) 

11.02.11 Сети связи и системы 

коммутации 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная 2 года 6 

месяцев 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 07.11.2024 

г. 

Общественная, 

профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательной 

программы не 

проводилась. 

Русский Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих учебных 

дисциплин: Русский язык; 

Литература; Иностранный 

язык; Математика; 

История; Физическая 

культура; Основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

Астрономия; 

Информатика; Физика; 

Химия; Обществознание; 

Биология; География; 

Экология; Физика оптики 

(Оптическая физика); 

Основы философии; 

История; Иностранный 

язык; Физическая 

культура; Русский язык и 

культура речи; Социальная 

психология; Математика; 

Компьютерное 

моделирование; Теория 

электрических цепей; 

Электронная техника; 

Теория электросвязи; 

Вычислительная техника; 

Электрорадиоизмерения; 

Основы 

телекоммуникаций; 

Энергоснабжение 

телекоммуникационных 

систем; Безопасность 

жизнедеятельности; 

Инженерная графика; 

Экономика организации; 

Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих 

профессиональных 

модулей: Техническая 

эксплуатация 

информационно-

коммуникационных сетей 

Учебная практика; 

производственная 

практика (по профилю 

специальности); 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

Не используется* 
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связи Обеспечение 

информационной 

безопасности 

телекоммуникационных 

систем и информационно-

коммуникационных сетей 

связи; Техническая 

эксплуатация 

телекоммуникационных 

систем; Участие в 

организации 

производственной 

деятельности малого 

структурного 

подразделения; 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

29.  Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

(на базе среднего общего 

образования) (2020 год 

набора) 

11.02.11 Сети связи и системы 

коммутации 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Заочная 2 года 10 

месяцев 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 07.11.2024 

г. 

Общественная, 

профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательной 

программы не 

проводилась. 

Русский Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих учебных 

дисциплин: Основы 

философии; История; 

Иностранный язык; 

Физическая культура; 

Русский язык и культура 

речи; Социальная 

психология; Математика; 

Компьютерное 

моделирование; Теория 

электрических цепей; 

Электронная техника; 

Теория электросвязи; 

Вычислительная техника; 

Электрорадиоизмерения; 

Основы 

телекоммуникаций; 

Энергоснабжение 

телекоммуникационных 

систем; Безопасность 

жизнедеятельности; 

Инженерная графика; 

Экономика организации; 

Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих 

профессиональных 

модулей: Техническая 

эксплуатация 

информационно-

коммуникационных сетей 

связи Обеспечение 

информационной 

безопасности 

телекоммуникационных 

систем и информационно-

коммуникационных сетей 

связи; Техническая 

эксплуатация 

телекоммуникационных 

систем; Участие в 

организации 

производственной 

деятельности малого 

структурного 

Учебная практика; 

производственная 

практика (по профилю 

специальности); 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

Не используется* 
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подразделения; 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

30.  Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

(на базе основного общего 

образования) (2021 год 

набора) 

11.02.15 

Инфокоммуникационные сети и 

системы связи 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная 4 года 10 

месяцев 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 07.11.2024 

г. 

Общественная, 

профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательной 

программы не 

проводилась. 

Русский Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих учебных 

дисциплин: Основы 

философии; История; 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности; Физическая 

культура; Психология 

общения; Основы 

социально-

психологической 

адаптации к обучению в 

колледже; Математика; 

Компьютерное 

моделирование; Физика; 

Теория электрических 

цепей; Электронная 

техника; Теория 

электросвязи; 

Вычислительная техника; 

Электрорадиоизмерения; 

Основы 

телекоммуникаций; 

Энергоснабжение 

телекоммуникационных 

систем; Прикладное 

программное обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Экономика организации; 

Основы финансовой 

грамотности; Метрология, 

стандартизация и 

сертификация в 

телекоммуникациях; 

Охрана труда; Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности; Основы 

дипломного 

проектирования; Основы 

интеллектуального труда;  

Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих 

профессиональных 

модулей: Техническая 

эксплуатация 

инфокоммуникационных 

сетей связи; Техническая 

эксплуатация 

инфокоммуникационных 

систем; Обеспечение 

информационной 

безопасности 

инфокоммуникационных 

сетей и систем связи; 

Организация 

производственной 

Учебная практика; 

производственная 

практика (по профилю 

специальности); 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

Не используется* 
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деятельности персонала 

структурных 

подразделений, 

отвечающих за 

предоставление 

телематических услуг; 

Адаптация конвергентных 

инфокоммуникационных 

технологий и систем к 

потребностям заказчика; 

Выполнение работ по 

профессии Электромонтер 

станционного 

оборудования телефонной 

связи. 

31.  Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

(на базе среднего общего 

образования) (2021 год 

набора) 

11.02.15 

Инфокоммуникационные сети и 

системы связи 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная 3 года 10 

месяцев 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 07.11.2024 

г. 

Общественная, 

профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательной 

программы не 

проводилась. 

Русский Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих учебных 

дисциплин: Основы 

философии; История; 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности; Физическая 

культура; Психология 

общения; Основы 

социально-

психологической 

адаптации к обучению в 

колледже; Математика; 

Компьютерное 

моделирование; Физика; 

Теория электрических 

цепей; Электронная 

техника; Теория 

электросвязи; 

Вычислительная техника; 

Электрорадиоизмерения; 

Основы 

телекоммуникаций; 

Энергоснабжение 

телекоммуникационных 

систем; Прикладное 

программное обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Экономика организации; 

Основы финансовой 

грамотности; Метрология, 

стандартизация и 

сертификация в 

телекоммуникациях; 

Охрана труда; Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности; Основы 

дипломного 

проектирования; Основы 

интеллектуального труда;  

Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих 

профессиональных 

модулей: Техническая 

эксплуатация 

инфокоммуникационных 

Учебная практика; 

производственная 

практика (по профилю 

специальности); 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

Не используется* 
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сетей связи; Техническая 

эксплуатация 

инфокоммуникационных 

систем; Обеспечение 

информационной 

безопасности 

инфокоммуникационных 

сетей и систем связи; 

Организация 

производственной 

деятельности персонала 

структурных 

подразделений, 

отвечающих за 

предоставление 

телематических услуг; 

Адаптация конвергентных 

инфокоммуникационных 

технологий и систем к 

потребностям заказчика; 

Выполнение работ по 

профессии Электромонтер 

станционного 

оборудования телефонной 

связи. 

32.  Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

(на базе основного общего 

образования) (2022 год 

набора) 

11.02.15 

Инфокоммуникационные сети и 

системы связи 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная 4 года 10 

месяцев 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 07.11.2024 

г. 

Общественная, 

профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательной 

программы не 

проводилась. 

Русский Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих учебных 

дисциплин: Основы 

философии; История; 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности; Физическая 

культура; Психология 

общения; Основы 

социально-

психологической 

адаптации к обучению в 

колледже; Математика; 

Компьютерное 

моделирование; Физика; 

Теория электрических 

цепей; Электронная 

техника; Теория 

электросвязи; 

Вычислительная техника; 

Электрорадиоизмерения; 

Основы 

телекоммуникаций; 

Энергоснабжение 

телекоммуникационных 

систем; Прикладное 

программное обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Экономика организации; 

Основы финансовой 

грамотности; Метрология, 

стандартизация и 

сертификация в 

телекоммуникациях; 

Охрана труда; Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности; Основы 

Учебная практика; 

производственная 

практика (по профилю 

специальности); 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

Не используется* 
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дипломного 

проектирования; Основы 

интеллектуального труда;  

Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих 

профессиональных 

модулей: Техническая 

эксплуатация 

инфокоммуникационных 

сетей связи; Техническая 

эксплуатация 

инфокоммуникационных 

систем; Обеспечение 

информационной 

безопасности 

инфокоммуникационных 

сетей и систем связи; 

Организация 

производственной 

деятельности персонала 

структурных 

подразделений, 

отвечающих за 

предоставление 

телематических услуг; 

Адаптация конвергентных 

инфокоммуникационных 

технологий и систем к 

потребностям заказчика; 

Выполнение работ по 

профессии Электромонтер 

станционного 

оборудования телефонной 

связи. 

33.  Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

(на базе среднего общего 

образования) (2022 год 

набора) 

11.02.15 

Инфокоммуникационные сети и 

системы связи 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная 3 года 10 

месяцев 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 07.11.2024 

г. 

Общественная, 

профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательной 

программы не 

проводилась. 

Русский Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих учебных 

дисциплин: Основы 

философии; История; 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности; Физическая 

культура; Психология 

общения; Основы 

социально-

психологической 

адаптации к обучению в 

колледже; Математика; 

Компьютерное 

моделирование; Физика; 

Теория электрических 

цепей; Электронная 

техника; Теория 

электросвязи; 

Вычислительная техника; 

Электрорадиоизмерения; 

Основы 

телекоммуникаций; 

Энергоснабжение 

телекоммуникационных 

систем; Прикладное 

программное обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Учебная практика; 

производственная 

практика (по профилю 

специальности); 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

Не используется* 
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Экономика организации; 

Основы финансовой 

грамотности; Метрология, 

стандартизация и 

сертификация в 

телекоммуникациях; 

Охрана труда; Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности; Основы 

дипломного 

проектирования; Основы 

интеллектуального труда;  

Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих 

профессиональных 

модулей: Техническая 

эксплуатация 

инфокоммуникационных 

сетей связи; Техническая 

эксплуатация 

инфокоммуникационных 

систем; Обеспечение 

информационной 

безопасности 

инфокоммуникационных 

сетей и систем связи; 

Организация 

производственной 

деятельности персонала 

структурных 

подразделений, 

отвечающих за 

предоставление 

телематических услуг; 

Адаптация конвергентных 

инфокоммуникационных 

технологий и систем к 

потребностям заказчика; 

Выполнение работ по 

профессии Электромонтер 

станционного 

оборудования телефонной 

связи. 

34.  Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

(на базе среднего общего 

образования) (2021 год 

набора) 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная 1 год 10 

месяцев 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 07.11.2024 

г. 

Общественная, 

профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательной 

программы не 

проводилась. 

Русский Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих учебных 

дисциплин: Основы 

философии; История; 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности; Физическая 

культура; Психология 

общения; Основы 

интеллектуального труда; 

Математика; 

Экологические основы 

природопользования; 

Экономика организации; 

Финансы, денежное 

обращение и кредит; 

Налоги и 

налогообложение; Основы 

бухгалтерского учета; 

Аудит; Документационное 

обеспечение управления; 

Учебная практика; 

производственная 

практика (по профилю 

специальности); 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

Не используется* 
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Основы 

предпринимательской 

деятельности; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности/Адаптивные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Статистика; Менеджмент; 

Организация и технология 

отрасли; Основы 

экономической теории.  

Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих 

профессиональных 

модулей: 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета активов 

организации; Ведение 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов 

и финансовых 

обязательств организации; 

Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами; 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Кассир. 

35.  Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

(на базе среднего общего 

образования) (2022 год 

набора) 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная 1 год 10 

месяцев 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 07.11.2024 

г. 

Общественная, 

профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательной 

программы не 

проводилась. 

Русский Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих учебных 

дисциплин: Основы 

философии; История; 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности; Физическая 

культура; Психология 

общения; Основы 

интеллектуального труда; 

Математика; 

Экологические основы 

природопользования; 

Экономика организации; 

Финансы, денежное 

обращение и кредит; 

Налоги и 

налогообложение; Основы 

бухгалтерского учета; 

Аудит; Документационное 

обеспечение управления; 

Учебная практика; 

производственная 

практика (по профилю 

специальности); 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

Не используется* 
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Основы 

предпринимательской 

деятельности; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности/Адаптивные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Статистика; Менеджмент; 

Организация и технология 

отрасли; Основы 

экономической теории.  

Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих 

профессиональных 

модулей: 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета активов 

организации; Ведение 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов 

и финансовых 

обязательств организации; 

Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами; 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Кассир. 

36.  Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

(на базе среднего общего 

образования) (2020 год 

набора) 

11.02.12 Почтовая связь Среднее 

профессиональное 

образование 

Заочная 2 года 6 

месяцев 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 07.11.2024 

г. 

Общественная, 

профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательной 

программы не 

проводилась. 

Русский Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих учебных 

дисциплин: Основы 

философии; История; 

Иностранный язык; 

Физическая культура; 

Русский язык и культура 

речи; Социальная 

психология; Математика; 

Компьютерные 

технологии; Экономика 

организации; 

Информационно-

телекомуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

Менеджмент; Маркетинг; 

Учебная практика; 

производственная 

практика (по профилю 

специальности); 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

Не используется* 
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Культура делового 

общения; Безопасность 

жизнедеятельности;  

Подготовка по программе 

предполагает изучение 

следующих 

профессиональных 

модулей: Организация 

работ по предоставлению 

услуг почтовой связи; 

Техническая эксплуатация 

средств почтовой связи; 

Техническая эксплуатация 

сетей почтовой связи; 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

«Оператор связи». 

 

* При введении ограничительных мер применяется частично удаленное обучение 


