
№ 

п/п 

Код 

(шифр) 

Наименование основной 

профессиональной 

образовательной 

программы (направление 

подготовки, 

специальности, 

профессии) 

Профессия, 

квалификация  

Уровень (ступень) 

образования 

1.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

бухгалтер;  

бухгалтер, специалист 

по налогообложению 

Среднее 

профессиональное 

2.  38.02.07  Банковское дело специалист 

банковского дела 
Среднее 

профессиональное 

3.  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

юрист 
Среднее 

профессиональное 

4.  09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) 

техник по 

информационным 

системам 

Среднее 

профессиональное 

5.  09.02.05 Прикладная информатика 
(по отраслям) 

техник-программист 
Среднее 

профессиональное 

6.  09.02.07 Информационные системы 

и программирование 

разработчик веб и 

мультимедийных 
приложений; 

техник-программист 

Среднее 

профессиональное 

7.  09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах 

техник-программист 
Среднее 

профессиональное 

8.  10.02.05 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных систем 

техник по защите 

информации 
Среднее 

профессиональное 

9.  38.02.04 Коммерция (по отраслям) менеджер по продажам Среднее 

профессиональное 

 

на базе основного (общего) образования 

на базе среднего (общего) образования 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



№ 

п/п 

Код 

(шифр) 

Наименование основной 

профессиональной 

образовательной программы 

(направление подготовки, 

специальности, профессии) 

Профессия, 

квалификация  

Нормативный срок 

освоения 

1.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

бухгалтер;  

бухгалтер, специалист 

по налогообложению 

1 год 10 месяцев 

2 года 10 месяцев 

3 года 10 месяцев 

2.  38.02.07  Банковское дело специалист 
банковского дела 

1 год 10 месяцев 
2 года 10 месяцев 

 

3.  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

юрист 1 год 10 месяцев 

2 года 10 месяцев 

 

4.  09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) 

техник по 

информационным 

системам 

2 года 10 месяцев 

3 года 10 месяцев 

5.  09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям) 

техник-программист 2 года 10 месяцев 

3 года 10 месяцев 

6.  09.02.07 Информационные системы 

и программирование 

разработчик веб и 

мультимедийных 

приложений; 

техник-программист 

2 года 10 месяцев 

3 года 10 месяцев 

7.  09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

техник-программист 2 года 10 месяцев 

3 года 10 месяцев 

8.  10.02.05 Обеспечение 
информационной 

безопасности 

автоматизированных систем 

техник по защите 
информации 

2 года 10 месяцев 
3 года 10 месяцев 

9.  38.02.04 Коммерция (по отраслям) менеджер по продажам 1 год 10 месяцев 

2 года 10 месяцев 

 

 

на базе основного (общего) образования 
на базе среднего (общего) образования 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



№ 

п/п 

Код 

(шифр) 

Наименование основной 

профессиональной 

образовательной 

программы (направление 

подготовки, 

специальности, 

профессии) 

Профессия, 

квалификация  
Форма обучения 

1.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

бухгалтер;  

бухгалтер, специалист 

по налогообложению 
очная 

2.  38.02.07  Банковское дело специалист 

банковского дела очная 

3.  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

юрист 

очная 

4.  09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) 

техник по 

информационным 

системам 
очная 

5.  09.02.05 Прикладная информатика 
(по отраслям) 

техник-программист 

очная 

6.  09.02.07 Информационные системы 

и программирование 

разработчик веб и 

мультимедийных 
приложений; 

техник-программист 
очная 

7.  09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах 

техник-программист 

очная 

8.  10.02.05 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных систем 

техник по защите 

информации 

очная 

9.  38.02.04 Коммерция (по отраслям) менеджер по продажам 
очная 

 

на базе основного (общего) образования 

на базе среднего (общего) образования 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


