
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы, о языках, на которых осуществляется обучение  

Код 
Наименование специальности/ 

профессии 
Уровень 

образования 

Срок действия 

государственной 

аккредитации  

 Дата окончания 

действия  

свидетельства 

Языки, на 

которых 

осуществляется  

обучение 

Форма 

обучения 
Нормативный 

срок обучения 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

среднее 

профессиональное 

образование 

26.04.2025 Русский очная 3 года 10 месяцев 

09.02.04 
Информационные системы (по 

отраслям) 

среднее 

профессиональное 

образование 

26.04.2025 Русский очная 3 года 10 месяцев 

09.02.07 
Информационные системы и 

программирование 

среднее 

профессиональное 

образование 

26.04.2025 Русский очная 3 года 10 месяцев 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 

среднее 

профессиональное 

образование 

26.04.2025 Русский очная 3 года 10 месяцев 

11.02.02 

Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по 

отраслям) 

среднее 

профессиональное 

образование 

26.04.2025 Русский очная 3 года 10 месяцев 

15.02.08 Технология машиностроения 

среднее 

профессиональное 

образование 

26.04.2025 Русский очная 3 года 10 месяцев 

19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания 

среднее 

профессиональное 

образование 

26.04.2025 Русский очная 3 года 10 месяцев 

22.02.06 Сварочное производство 

среднее 

профессиональное 

образование 

26.04.2025 Русский очная 3 года 10 месяцев 



38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 

профессиональное 

образование 

26.04.2025 Русский очная 2 года 10 месяцев 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

среднее 

профессиональное 

образование 

26.04.2025 Русский очная 2 года 10 месяцев 

43.02.14 Гостиничное дело 

среднее 

профессиональное 

образование 

26.04.2025 Русский очная 2 года 10 месяцев 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

среднее 

профессиональное 

образование 
26.04.2025 Русский очная 3 года 10 месяцев 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

08.01.25 
Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 

среднее 

профессиональное 

образование 

26.04.2025 Русский очная 2 года 10 месяцев 

11.01.01 
Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

среднее 

профессиональное 

образование 

26.04.2025 Русский очная 2 года 10 месяцев 

15.01.05 
Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавка) 

среднее 

профессиональное 

образование 

26.04.2025 Русский очная 2 года 10 месяцев 

15.01.32 
Оператор станков с программным 

управлением 

среднее 

профессиональное 

образование 

26.04.2025 Русский очная 2 года 10 месяцев 

43.01.02 Парикмахер 

среднее 

профессиональное 

образование 

26.04.2025 Русский очная 2 года 10 месяцев 

 

 

Зам. директора по УМР                     ________________                           О.В. Сивухина 


