
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОФЕССИИ / СПЕЦИАЛЬНОСТИ



СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: 

• 09.02.06 Сетевое и системное программирование;

• 09.02.07 Информационные системы и программирование;

• 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов (профессия);

• 33.02.01 Фармация;

• 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного
строительства (профессия);

• 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство; 

• 38.01.02 Продавец, контролер-кассир (профессия);

• 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет;

• 38.02.02 Страховое дело (по отраслям);

• 38.02.03 Операционная деятельность в логистике;

• 38.02.04 Коммерция (по отраслям);

• 38.02.06 Финансы;

• 38.02.07 Банковское дело;

• 39.01.01 Социальный работник (профессия);

• 39.02.01 Социальная работа;

• 40.02.04 Юриспруденция;

• 43.02.16 Туризм и гостеприимство;

• 54.02.01 Дизайн (по отраслям);

• 54.01.03 Фотограф (профессия);

• 54.02.08 Техника и искусство фотографии.



УКРУПНЕННАЯ ГРУППА: 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

09.02.06 СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ".
КВАЛИФИКАЦИЯ: СЕТЕВОЙ И СИСТЕМНЫЙ
АДМИНИСТРАТОР

Сроки обучения по очной форме: 

На базе 9 кл. – 3 г. 10 мес.

На базе 11 кл. – 2 г. 10 мес.

Сроки обучения по очно-заочной форме: 

На базе 9 кл. – 4 г. 10 мес.

На базе 11 кл. – 3 г. 10 мес.

Область профессиональной деятельности
выпускников:Обеспечение штатной работы
парка компьютерной техники в компании или
организации, правильную работу компьютерной
сети и имеющегося программного обеспечения, а
также отвечает за информационную
безопасность организации. Должность
системного администратора присутствует
практически во всех фирмах и учреждениях, где
используются большое количество компьютеров
и сетевые ресурсы глобальной сети Интернет.



УКРУПНЕННАЯ ГРУППА: 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ ".
КВАЛИФИКАЦИЯ: РАЗРАБОТЧИКWEB И
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Сроки обучения по очной форме: 

На базе 9 кл. – 3 г. 10 мес.

На базе 11 кл. – 2 г. 10 мес.

Сроки обучения по очно-заочной форме: 

На базе 9 кл. – 4 г. 10 мес.

На базе 11 кл. – 3 г. 10 мес.

Область профессиональной деятельности

выпускников: Веб-разработчики могут
работать на большие корпорации, 

маленькие компании или в качестве

фрилансеров. Их ждут в web-студии, 

Интернет-компании, организациях, 
деятельность которых связана с

Интернетом или в любой компании, 
которая существует в виртуальном

пространстве.



УКРУПНЕННАЯ ГРУППА: 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

09.01.03 ОПЕРАТОР ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И РЕСУРСОВ (ПРОФЕССИЯ) ".
КВАЛИФИКАЦИЯ: ОПЕРАТОР ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ И РЕСУРСОВ

Сроки обучения по очной форме: 

На базе 11 кл. – 10 мес.

Область профессиональной

деятельности выпускников:

Ввод, хранение, обработка, передача и

публикация цифровой информации, в

т.ч. звука, изображений, видео и

мультимедиа на персональном

компьютере, а также в локальных и

глобальных компьютерных сетях.



УКРУПНЕННАЯ ГРУППА: 33.00.00 ФАРМАЦИЯ

33.02.01 ФАРМАЦИЯ".

КВАЛИФИКАЦИЯ: ФАРМАЦЕВТ

Сроки обучения по очной форме: 

На базе 9 кл. – 2 г. 10 мес.

На базе 11 кл. – 1 г. 10 мес.

Сроки обучения по очно-заочной форме: 

На базе среднего профессионального и

высшего образования – 1 г. 

Область профессиональной деятельности

выпускников:

Оптовая и розничная торговля

лекарственными средствами и отпуск

лекарственных препаратов для

медицинского и ветеринарного

применения. Изготовление
лекарственных препаратов в условиях

аптечных организаций и ветеринарных

аптечных организаций.



УКРУПНЕННАЯ ГРУППА: 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

35.01.19 МАСТЕР САДОВО-ПАРКОВОГО И ЛАНДШАФТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ПРОФЕССИЯ) ".
КВАЛИФИКАЦИЯ: МАСТЕР САДОВО-ПАРКОВОГО И
ЛАНДШАФТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Сроки обучения по очной форме: 

На базе 9 кл. – 2 г. 10 мес.

На базе 11 кл. – 10 мес.

Сроки обучения по очно-заочной форме: 

На базе 9 кл. – 3 г. 10 мес.

На базе 11 кл. – 1 г. 10 мес.

Область профессиональной деятельности

выпускников:

Выполнение работ по выращиванию 

цветочных растений, деревьев и 

кустарников, благоустройство 

различных территорий и внутреннее 

озеленение различных помещений.



УКРУПНЕННАЯ ГРУППА: 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

35.02.12 САДОВО-ПАРКОВОЕ И ЛАНДШАФТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ".

КВАЛИФИКАЦИЯ: ТЕХНИК

Сроки обучения по очной форме: 

На базе 9 кл. – 2 г. 10 мес.

На базе 11 кл. – 1 г. 10 мес.

Сроки обучения по заочной форме: 

На базе 9 кл. – 3 г. 6 мес.

На базе 11 кл. – 2 г. 6 мес.

Область профессиональной деятельности

выпускников:

Организация и обеспечение работ по

садово-парковому и ландшафтному

строительству объектов озеленения.



УКРУПНЕННАЯ ГРУППА: 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

38.01.02 ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР-КАССИР (ПРОФЕССИЯ) ".

КВАЛИФИКАЦИЯ: ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР-КАССИР

Сроки обучения по очной форме: 

На базе 9 кл. – 2 г. 10 мес.

На базе 11 кл. – 10 мес.

Сроки обучения по очно-заочной форме: 

На базе 9 кл. – 3 г. 10 мес.

На базе 11 кл. – 1 г. 10 мес.

Область профессиональной деятельности

выпускников:

Организационно - технологический
процесс обслуживания покупателей, 

продажа товаров потребительского и

промышленного назначения

необходимого ассортимента в

организациях оптовой и розничной

торговли различных форм

собственности.



УКРУПНЕННАЯ ГРУППА: 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ".

КВАЛИФИКАЦИЯ: БУХГАЛТЕР

Сроки обучения по очной форме: 

На базе 9 кл. – 2 г. 10 мес.

На базе 11 кл. – 1 г. 10 мес.

Сроки обучения по заочной форме: 

На базе 9 кл. – 3 г. 10 мес.

На базе 11 кл. – 2 г. 10 мес.

Область профессиональной деятельности

выпускников: Бухгалтер ведет учет финансов

предприятий, расчет налогов и заработных

плат. Карьера бухгалтера предполагает
рост из младшего сотрудника до

финансового директора. Выпускники смогут
работать помощником бухгалтера, 

аудитором, ревизором. Вы сможете

работать удаленно и вести бухгалтерию

мелких предприятий.



УКРУПНЕННАЯ ГРУППА: 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

38.02.02 СТРАХОВОЕ ДЕЛО (ПО ОТРАСЛЯМ)".

КВАЛИФИКАЦИЯ: СПЕЦИАЛИСТ СТРАХОВОГО ДЕЛА

Сроки обучения по очной форме: 

На базе 9 кл. – 2 г. 10 мес.

На базе 11 кл. – 1 г. 10 мес.

Сроки обучения по заочной форме: 

На базе 9 кл. – 3 г. 6 мес.

На базе 11 кл. – 2 г. 6 мес.

Область профессиональной деятельности

выпускников:

Заключение и сопровождение договоров

страхования физических и юридических

лиц, оформление и сопровождение
страховых случаев (урегулирование

убытков) от лица и за счет страховых

организаций.



УКРУПНЕННАЯ ГРУППА: 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

38.02.03 ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ ".

КВАЛИФИКАЦИЯ: ОПЕРАЦИОННЫЙ ЛОГИСТ

Сроки обучения по очной форме: 

На базе 9 кл. – 2 г. 10 мес.

На базе 11 кл. – 1 г. 10 мес.

Сроки обучения по заочной форме: 

На базе 9 кл. – 3 г. 6 мес.

На базе 11 кл. – 2 г. 6 мес.

Область профессиональной деятельности
выпускников: Совокупность средств, способов и
методов, направленных на планирование, 
организацию, выполнение и контроль движения и
размещения материальных (товарных, 
финансовых кадровых) и нематериальных
(информационных, временных, сервисных) 
потоков и ресурсов. Поддерживающие действия, 
связанные с таким движением и размещением, в
пределах экономической системы, созданной для
достижения своих специфических целей.



УКРУПНЕННАЯ ГРУППА: 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

38.02.04 КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) ".

КВАЛИФИКАЦИЯ: МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Сроки обучения по очной форме: 

На базе 9 кл. – 2 г. 10 мес.

На базе 11 кл. – 1 г. 10 мес.

Сроки обучения по заочной форме: 

На базе 9 кл. – 3 г. 10 мес.

На базе 11 кл. – 2 г. 10 мес.

Область профессиональной деятельности

выпускников:

Организация и проведение коммерческой

деятельности в производственных, 

торговых и сервисных организациях.



УКРУПНЕННАЯ ГРУППА: 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

38.02.07 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО ".

КВАЛИФИКАЦИЯ: СПЕЦИАЛИСТ БАНКОВСКОГО ДЕЛА

Сроки обучения по очной форме: 

На базе 9 кл. – 2 г. 10 мес.

На базе 11 кл. – 1 г. 10 мес.

Сроки обучения по заочной форме: 

На базе 9 кл. – 3 г. 10 мес.

На базе 11 кл. – 2 г. 10 мес.

Область профессиональной деятельности
выпускников: Осуществление, учет и контроль
банковских операций по привлечению и размещению
денежных средств, оказание банковских услуг
клиентам в организациях кредитной системы. Вы
научитесь проводить кассовые операции. 
Заполнять документы при приеме и выдаче денег. 
Работать с ценными бумагами. Контролировать
выдачу и возврат кредитов. Консультировать
клиентов банка и других финансовых организаций. 
Вы сможете трудоустроиться в банк и
инвестиционный фонд младшим сотрудником.



УКРУПНЕННАЯ ГРУППА: 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

38.02.06 ФИНАНСЫ".

КВАЛИФИКАЦИЯ: ФИНАНСИСТ

Сроки обучения по очной форме: 

На базе 9 кл. – 2 г. 10 мес.

На базе 11 кл. – 1 г. 10 мес.

Сроки обучения по заочной форме: 

На базе 9 кл. – 3 г. 10 мес.

На базе 11 кл. – 2 г. 10 мес.

Область профессиональной деятельности

выпускников:

Организация и осуществление

деятельности финансовых, планово-

экономических и налоговых служб

организаций различных организационно-

правовых форм, финансово-экономических
служб органов государственной власти и

местного самоуправления.



УКРУПНЕННАЯ ГРУППА: 39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

39.01.01 СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК (ПРОФЕССИЯ) ".

КВАЛИФИКАЦИЯ: СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК

Сроки обучения по очной форме: 

На базе 9 кл. – 2 г. 10 мес.

На базе 11 кл. – 10 мес.

Сроки обучения по очно-заочной форме: 

На базе 9 кл. – 3 г. 10 мес.

На базе 11 кл. – 1 г. 10 мес.

Область профессиональной деятельности
выпускников:

Проведение работ по оказанию
социальных услуг на дому гражданам, 
признанным находящимся в трудной
жизненной ситуации, в целях
нормализации условий
жизнедеятельности и (или) повышения
степени самостоятельного
удовлетворения основных жизненных
потребностей.



УКРУПНЕННАЯ ГРУППА: 39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

39.02.01 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА ".

КВАЛИФИКАЦИЯ: СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

Сроки обучения по очной форме: 

На базе 9 кл. – 2 г. 10 мес.

На базе 11 кл. – 1 г. 10 мес.

Сроки обучения по заочной форме: 

На базе 9 кл. – 3 г. 6 мес.

На базе 11 кл. – 2 г. 6 мес.

Область профессиональной деятельности

выпускников:

Организация и проведение работ в

различных сферах жизнедеятельности

по оказанию социальной помощи

нуждающимся.



УКРУПНЕННАЯ ГРУППА: 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

40.02.04 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ".

КВАЛИФИКАЦИЯ: ЮРИСТ

Сроки обучения по очной форме: 

На базе 9 кл. – 2 г. 10 мес.

На базе 11 кл. – 1 г. 10 мес.

Сроки обучения по заочной форме: 

На базе 9 кл. – 3 г. 10 мес.

На базе 11 кл. – 2 г. 10 мес.

Область профессиональной деятельности

выпускников:Подготовка юристов в области

права, судебного администрирования и организации

социального обеспечения. Профили:

1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере

пенсионного обеспечения и социальной

защиты;

2. Оперативно - служебная деятельность;

3. Организационно - техническое обеспечение

работы судов.



УКРУПНЕННАЯ ГРУППА: 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ

43.02.16 ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО".
КВАЛИФИКАЦИЯ: СПЕЦИАЛИСТ ПО ТУРИЗМУ И
ГОСТЕПРИИМСТВУ

Сроки обучения по очной форме: 

На базе 9 кл. – 2 г. 10 мес.

На базе 11 кл. – 1 г. 10 мес.

Сроки обучения по заочной форме: 

На базе 9 кл. – 3 г. 10 мес.

На базе 11 кл. – 2 г. 10 мес.

Профили:

• Организация и контрольтекущей
деятельности служб предприятийтуризма и
гостеприимства;

• Предоставлениетуроператорских и
турагентских услуг;

• Предоставление экскурсионных услуг;

• Предоставление гостиничных услуг; 

• Предоставление услуг предприятия питания.



УКРУПНЕННАЯ ГРУППА: 54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ

54.02.03 ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ)".

КВАЛИФИКАЦИЯ: ДИЗАЙНЕР

Сроки обучения по очной форме: 

На базе 9 кл. – 3 г. 10 мес.

На базе 11 кл. – 2 г. 10 мес.

Сроки обучения по заочной форме: 

На базе 9 кл. – 4 г. 10 мес.

На базе 11 кл. – 3 г. 10 мес.

Область профессиональной деятельности
выпускников: Организация и проведение работ по
проектированию художественно-технической, предметно-
пространственной, производственной и социально-
культурной среды, максимально приспособленной к нуждам
различных категорий потребителей; художественное
проектирование объектов графического дизайна, дизайна
среды, промышленного дизайна, арт-дизайна; образование
художественное в образовательных организациях
дополнительного образования детей (детских школах
искусств по видам искусств), общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных
организациях.



УКРУПНЕННАЯ ГРУППА: 54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ

54.01.03 ФОТОГРАФ (ПРОФЕССИЯ) ".

КВАЛИФИКАЦИЯ: ФОТОГРАФ

Сроки обучения по очной форме: 

На базе 9 кл. – 2 г. 10 мес.

На базе 11 кл. – 10 мес.

Сроки обучения по очно-заочной форме: 

На базе 9 кл. – 3 г. 10 мес.

На базе 11 кл. – 1 г. 10 мес.

Область профессиональной деятельности

выпускников:

Выполнение работ по фотосъемке

заказчиков на документы, студийному и

внестудийному портретированию. 
Ручная и автоматизированная

лабораторная обработка и печать. 
Компьютерная и ручная ретушь.



УКРУПНЕННАЯ ГРУППА: 54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ

54.02.08 ТЕХНИКА И ИСКУССТВО ФОТОГРАФИИ".

КВАЛИФИКАЦИЯ: ФОТОТЕХНИК

Сроки обучения по очной форме: 

На базе 9 кл. – 2 г. 10 мес.

На базе 11 кл. – 1 г. 10 мес.

Сроки обучения по заочной форме: 

На базе 9 кл. – 3 г. 6 мес.

На базе 11 кл. – 2 г. 6 мес.

Область профессиональной деятельности
выпускников:

Выполнение групповых и индивидуальных, 
студийных, внестудийных съемок, фотографий
для производственных, полиграфических, 
коммерческих, художественных, рекламных, 
прикладных целей, выполнение
высокотехнологичных действий в области
получения фотографических изображений, 
руководство коллективами фотоорганизаций.


