
Программы подготовки специалистов среднего звена 

 

 

 

 

Код 

 

 

 

Наименование 

 

 
Описание 

образовательной 

программы с 

приложением ее копии 

Учебные 

планы с 

приложением 

копий для 

всех форм 

обучения 

(очной, 

заочной) 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

(по каждой дисциплине 

в составе 

образовательной 

программы) 

приложением их копий 

(при наличии) 

Календарный 

учебный 

график 

приложением 

копий для 

всех форм 

обучения 

(очной, 
заочной) 

 

 

 

Практики 

Перечни 

методических 

материалов, 

разработанных 

образовательной 

организацией для 

обеспечения 

образовательного 
процесса 

 
07.02.01 

 

Архитектура 

 Программа подготовки 

 специалистов среднего 

 звена 07.02.01 

 Архитектура 

 
 очная форма 

 обучения 

 
 Аннотации к рабочим 

 программам дисциплин 

 
 очная форма 

 обучения 

 Аннотации к 

 рабочим 

 программам 

 практики 

 

 Перечень 

 

 
08.02.01 

 
Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

 Программа подготовки 

 специалистов среднего 

 звена 08.02.01 

 Строительство и 

 эксплуатация зданий и 

 сооружений 

 очная форма 

 обучения 

 

 
 Аннотации к рабочим 

 программам дисциплин 

 очная форма 

 обучения 

 
 Аннотации к 

 рабочим 

 программам 

 практики 

 

 

 Перечень 
 заочная 

 форма 

 обучения 

 заочная 

 форма 

 обучения 

 

 

 
08.02.02 

 
 

Строительство и 

эксплуатация 

инженерных 

сооружений 

 Программа подготовки 

 специалистов среднего 

 звена 08.02.02 

 Строительство и 

 эксплуатация 

 инженерных 

 сооружений 

 

 

 очная форма 

 обучения 

 

 

 Аннотации к рабочим 

 программам дисциплин 

 

 

 очная форма 

 обучения 

 
 

 Аннотации к 

 рабочим 

 программам 

 практики 

 

 

 
 Перечень 

 

 
 

08.02.05 

 
Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов 

 Программа подготовки 

 специалистов среднего 

 звена 08.02.05 

 Строительство и 

 эксплуатация 

 автомобильных 

 дорог и аэродромов 

 

 

 очная форма 

 обучения 

 

 

 Аннотации к рабочим 

 программам дисциплин 

 

 

 очная форма 

 обучения 

 

 Аннотации к 

 рабочим 

 программам 

 практики 

 

 

 
 Перечень 
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Код 

 

 

 

Наименование 

 

 
Описание 

образовательной 

программы с 

приложением ее копии 

Учебные 

планы с 

приложением 

копий для 

всех форм 

обучения 

(очной, 

заочной) 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

(по каждой дисциплине 

в составе 

образовательной 

программы) 

приложением их копий 

(при наличии) 

Календарный 

учебный 

график 

приложением 

копий для 

всех форм 

обучения 

(очной, 
заочной) 

 

 

 

Практики 

Перечни 

методических 

материалов, 

разработанных 

образовательной 

организацией для 

обеспечения 

образовательного 
процесса 

 

 
08.02.08 

 

Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и 

систем 

газоснабжения 

 Программа подготовки 

 специалистов среднего 

 звена 08.02.08 Монтаж 

 и эксплуатация 

 оборудования и систем 

 газоснабжения 

 очная форма 

 обучения 

 

 
 Аннотации к рабочим 

 программам дисциплин 

 очная форма 

 обучения 

 
 Аннотации к 

 рабочим 

 программам 

 практики 

 

 

 Перечень 
 заочная 

 форма 

 обучения 

 заочная 

 форма 

 обучения 

 

 

 
08.02.09 

Монтаж, наладка 

и эксплуатация 

электрооборудов 

ания 

промышленных 

и гражданских 

зданий 

 Программа подготовки 

 специалистов среднего 

 звена 08.02.09 Монтаж, 

 наладка  и эксплуатация 

 электрооборудования 

 промышленных и 

 гражданских зданий 

 
 очная форма 

 обучения 

 

 

 Аннотации к рабочим 

 программам дисциплин 

 
 очная форма 

 обучения 

 
 

 Аннотации к 

 рабочим 

 программам 

 практики 

 

 

 
 Перечень 

заочная 

форма 

обучения 

 заочная 

 форма 

 обучения 

 

 
09.02.05 

 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

 Программа подготовки 

 специалистов среднего 

 звена 09.02.05 

 Прикладная 

 информатика (по 

 отраслям) 

 

 
 очная форма 

 обучения 

 

 
 Аннотации к рабочим 

 программам дисциплин 

 

 
 очная форма 

 обучения 

 
 Аннотации к 

 рабочим 

 программам 

 практики 

 

 

 Перечень 

 

 

15.02.13 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт систем 

вентиляции и 

кондиционирова 

ния 

Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена 15.02.13 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

систем вентиляции и 

кондиционирования 

 

 
очная форма 

обучения 

 

 
Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

 

 
 очная форма 

 обучения 

 
Аннотации к 

рабочим 

программам 

практики 

 

 

Перечень 
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Код 

 

 

 

Наименование 

 

 
Описание 

образовательной 

программы с 

приложением ее копии 

Учебные 

планы с 

приложением 

копий для 

всех форм 

обучения 

(очной, 

заочной) 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

(по каждой дисциплине 

в составе 

образовательной 

программы) 

приложением их копий 

(при наличии) 

Календарный 

учебный 

график 

приложением 

копий для 

всех форм 

обучения 

(очной, 
заочной) 

 

 

 

Практики 

Перечни 

методических 

материалов, 

разработанных 

образовательной 

организацией для 

обеспечения 

образовательного 
процесса 

 

 

19.02.03 

 

Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

 Программа подготовки 

 специалистов среднего 

 звена 19.02.03 

 Технология хлеба, 

 кондитерских и 

 макаронных изделий 

 очная форма 

 обучения 

 

 
 Аннотации к рабочим 

 программам дисциплин 

 очная форма 

 обучения 

 
 Аннотации к 

 рабочим 

 программам 

 практики 

 

 

 Перечень 
 заочная 

 форма 
 обучения 

 заочная 

 форма 
 обучения 

 

 
21.02.05 

 
Земельно- 

имущественные 

отношения 

 Программа подготовки 
 специалистов среднего 

 звена 21.02.05 

 Земельно- 

 имущественные 
 отношения 

 очная форма 

 обучения 

 
 

 Аннотации к рабочим 

 программам дисциплин 

 очная форма 

 обучения 

 

 Аннотации к 

 рабочим 

 программам 

 практики 

 

 
 Перечень 

заочная 

форма 

 обучения 

заочная 

форма 

 обучения 

 

 

21.02.06 

 

Информационны 

е системы 

обеспечения 

градостроительн 

ой деятельности 

 Программа подготовки 
 специалистов среднего 

 звена 21.02.06 

 Информационные 

 системы обеспечения 

 градостроительной 
 деятельности 

 

 
 очная форма 

 обучения 

 

 
 Аннотации к рабочим 

 программам дисциплин 

 

 
 очная форма 

 обучения 

 
 Аннотации к 

 рабочим 

 программам 

 практики 

 

 

 Перечень 

 

 

 

23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно- 

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования 

(по отраслям) 

 Программа подготовки 
 специалистов среднего 

 звена 23.02.04 

 Техническая 

 эксплуатация подъемно- 

 транспортных, строи- 

 тельных, дорожных 

 машин и оборудования 
 (по отраслям) 

 

 

 
 очная форма 

 обучения 

 

 

 
 Аннотации к рабочим 

 программам дисциплин 

 

 

 
 очная форма 

 обучения 

 

 
 Аннотации к 

 рабочим 

 программам 

 практики 

 

 

 

 Перечень 
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Код 

 

 

 

Наименование 

 

 
Описание 

образовательной 

программы с 

приложением ее копии 

Учебные 

планы с 

приложением 

копий для 

всех форм 

обучения 

(очной, 

заочной) 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

(по каждой дисциплине 

в составе 

образовательной 

программы) 

приложением их копий 

(при наличии) 

Календарный 

учебный 

график 

приложением 

копий для 

всех форм 

обучения 

(очной, 
заочной) 

 

 

 

Практики 

Перечни 

методических 

материалов, 

разработанных 

образовательной 

организацией для 

обеспечения 

образовательного 
процесса 

 

 

 
23.02.05 

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудов 

ания и 

автоматики (по 

видам 

транспорта, за 

исключением 
водного) 

 Программа подготовки 
 специалистов среднего 

 звена 23.02.05 

 Эксплуатация 

 транспортного 

 электрооборудования и 

 автоматики (по видам 

 транспорта, за 
 исключением водного) 

 
очная форма 

обучения 

 

 

 
 Аннотации к рабочим 

 программам дисциплин 

 
 очная форма 

 обучения 

 

 
Аннотации к 

рабочим 

программам 

практики 

 

 

 

Перечень 

заочная 

форма 

обучения 

 заочная 

 форма 

 обучения 

 

 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

 Программа подготовки 
 специалистов среднего 

 звена 23.02.07 

 Техническое 

 обслуживание и ремонт 

 двигателей, систем и 
 агрегатов автомобилей 

 

 
 очная форма 

 обучения 

 

 
 Аннотации к рабочим 

 программам дисциплин 

 

 
 очная форма 

 обучения 

 
Аннотации к 

рабочим 

программам 

практики 

 

 

Перечень 

 

35.02.01 

 

Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

 Программа подготовки 

 специалистов среднего 

 звена 35.02.01 Лесное и 

 лесопарковое хозяйство 

 
 очная форма 

 обучения 

 
 Аннотации к рабочим 

 программам дисциплин 

 
 очная форма 

 обучения 

 Аннотации к 

 рабочим 

 программам 

 практики 

 
 

 Перечень 

 

 
35.02.12 

 

Садово-парковое 

и ландшафтное 

строительство 

 Программа подготовки 

 специалистов среднего 

 звена 35.02.12 Садово- 

 парковое и 

 ландшафтное 

 строительство 

 

 
 очная форма 

 обучения 

 

 
 Аннотации к рабочим 

 программам дисциплин 

 

 
 очная форма 

 обучения 

 
 Аннотации к 

 рабочим 

 программам 

 практики 

 

 

 Перечень 
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Код 

 

 

 

Наименование 

 

 
Описание 

образовательной 

программы с 

приложением ее копии 

Учебные 

планы с 

приложением 

копий для 

всех форм 

обучения 

(очной, 

заочной) 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

(по каждой дисциплине 

в составе 

образовательной 

программы) 

приложением их копий 

(при наличии) 

Календарный 

учебный 

график 

приложением 

копий для 

всех форм 

обучения 

(очной, 
заочной) 

 

 

 

Практики 

Перечни 

методических 

материалов, 

разработанных 

образовательной 

организацией для 

обеспечения 

образовательного 
процесса 

 

 
36.02.01 

 

 
Ветеринария 

 Программа подготовки 

 специалистов среднего 

 звена 36.02.01 

 Ветеринария 

 

 очная форма 

 обучения 

 

 Аннотации к рабочим 

 программам дисциплин 

 

 очная форма 

 обучения 

 

 Аннотации к 

 рабочим 

 программам 

 практики 

 

 
 Перечень 

 

 

 

 

 
 

38.02.01 

 

 

 

 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

 

 

 
 Программа подготовки 

 специалистов среднего 

 звена 38.02.01 

 Экономика и 

 бухгалтерский учет (по 

 отраслям) 

 очная форма 
 обучения 

 (основное 

 общее 
 образование) 

 

 

 

 

 

 Аннотации к рабочим 

 программам дисциплин 

 

 

 

 
 очная форма 

 обучения 

 

 

 

 

 Аннотации к 

 рабочим 

 программам 

 практики 

 

 

 

 

 

 
 Перечень 

 очная форма 
 обучения 

 (среднее 

 (полное) 

 общее 
 образование) 

 заочная 
 форма 

 обучения 

 заочная 
 форма 

 обучения 

 

 

38.02.05 

 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

 Программа подготовки 

 специалистов среднего 

 звена 38.02.05 

 Товароведение и 

 экспертиза качества 

 потребительских 

 товаров 

 очная форма 

 обучения 

 

 
 Аннотации к рабочим 

 программам дисциплин 

 очная форма 

 обучения 

 
 Аннотации к 

 рабочим 

 программам 

 практики 

 

 

 Перечень 
 заочная 

 форма 

 обучения 

 заочная 

 форма 

 обучения 
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