
Программы подготовки специалистов среднего звена 

№ 

п/п 
Уровень 

образования 

Код  Наименование 

специальности 

Квалификация Форма 

обучения 

 

Нормативный 

срок обучения 

Язык 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Действующее свидетельство 

о государственной 

аккредитации 
Регистрационный 

номер, дата 

выдачи 

Срок 

окончания 

действия 

1.  Среднее 

профессиональное 

образование 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

техник очная 3 года 10 месяцев 

на базе основного 

общего образования 

русский №0134/01705 от 

25.06.2019 

25.06.2025 

2.  Среднее 

профессиональное 

образование 

19.02.07 Технология молока и 

молочных продуктов 

техник-

технолог 

очная 3 года 10 месяцев 

на базе основного 

общего образования 

русский №0134/01705 от 

25.06.2019 

25.06.2025 

3.  Среднее 
профессиональное 

образование 

35.02.05 Агрономия агроном очная 3 года 10 месяцев 
на базе основного 

общего образования 

русский №0134/01705 от 
25.06.2019 

25.06.2025 

4.  Среднее 
профессиональное 

образование 

35.02.06 Технология 
производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

технолог очная 3 года 10 месяцев 
на базе основного 

общего образования 

русский №0134/01705 от 
25.06.2019 

25.06.2025 

5.  Среднее 

профессиональное 

образование 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

техник-

механик 

очная 3 года 10 месяцев 

на базе основного 

общего образования 

русский №0134/01705 от 

25.06.2019 

25.06.2025 

6.  Среднее 
профессиональное 

образование 

35.02.08 Электрификация и 
автоматизация 

сельского хозяйства 

техник-
электрик 

очная 3 года 10 месяцев 
на базе основного 

общего образования 

русский №0134/01705 от 
25.06.2019 

25.06.2025 

7.  Среднее 
профессиональное 

образование 

35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное 

строительство 

техник очная 3 года 10 месяцев 
на базе основного 

общего образования 

русский №0134/01705 от 
25.06.2019 

25.06.2025 

8.  Среднее 

профессиональное 
образование 

35.02.15 Кинология кинолог очная 3 года 6 месяцев на 

базе основного 
общего образования 

русский №0134/01705 от 

25.06.2019 

25.06.2025 

9.  Среднее 

профессиональное 

образование 

35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственной 
техники и 

оборудования 

техник-

механик 

очная 3 года 10 месяцев 

на базе основного 

общего образования 

русский №0134/01705 от 

25.06.2019 

25.06.2025 



10.  Среднее 

профессиональное 

образование 

36.02.02 Зоотехния зоотехник очная 3 года 10 месяцев 

на базе основного 

общего образования 

русский Срок 

аккредитации – 

не позднее июня 
2023 года 

 

11.  Среднее 

профессиональное 

образование 

38.02.01. «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 
(базовая подготовка) 

бухгалтер очная 2 года  10  месяцев 

на базе основного 

общего образования 

русский №0134/01705 от 

25.06.2019 

25.06.2025 

12.  Среднее 

профессиональное 

образование 

38.02.01. «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 
(углубленная 

подготовка) 

бухгалтер, 

специалист по 

налогообложен
ию 

очная 2 года  10  месяцев 

на базе среднего 

общего образования 

русский №0134/01705 от 

25.06.2019 

25.06.2025 

13.  Среднее 
профессиональное 

образование 

38.02.02 Страховое дело специалист 
страхового 

дела 

очная 2 года  10  месяцев 
на базе основного 

общего образования 

русский №0134/01705 от 
25.06.2019 

25.06.2025 

14.  Среднее 

профессиональное 
образование 

38.02.03 Операционная 

деятельность в 
логистике 

операционный 

логист 

очная 2 года  10  месяцев 

на базе основного 
общего образования 

русский №0134/01705 от 

25.06.2019 

25.06.2025 

15.  Среднее 

профессиональное 

образование 

38.02.04. «Коммерция» (по 

отраслям) 

менеджер по 

продажам 

очная 2 года  10  месяцев 

на базе основного 

общего образования 

русский №0134/01705 от 

25.06.2019 

25.06.2025 

16.  Среднее 

профессиональное 

образование 

40.02.01 Право и организация 

социального 

обеспечения 

юрист очная 2 года  10  месяцев 

на базе основного 

общего образования 

русский №0134/01705 от 

25.06.2019 

25.06.2025 

 

 

 

 

 

 

 


