Информация об основных профессиональных образовательных программах среднего
профессионального образования, реализуемых в ПКГХ
1. Перечень образовательных программ среднего профессионального образования, реализуемых в текущем
учебном году, с указанием уровней образования, кодов и наименований специальностей/профессий, форм обучения,
нормативных сроков обучения, сроке действия государственной аккредитации программ.
1.1. Обучение на базе основного общего образования
по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования –
программам подготовки специалистов среднего звена
Условия
приема

Код
специаль
ности
09.02.01.
09.02.03
11.02.01
11.02.02

В соответствии с
результатами
освоения
поступающими
образовательной
программы,
указанными в
предоставленны
х документах
об образовании

13.02.02
15.02.08
27.02.02
27.02.05
27.02.06
39.02.01
40.02.01
40.02.02

Срок действия
государственной
аккредитации

Уровень
образования

Срок обучения

Форма
обучения

Компьютерные системы и
комплексы
Программирование в
компьютерных системам
Радиоаппаратостроение

27.05.2019

базовый

3 г. 10 мес.

очная

27.05.2019

базовый

3 г. 10 мес.

очная

техник по компьютерным
системам
техник-программист

27.05.2019

базовый

3 г. 10 мес.

очная

радиотехник

Техническое обслуживание
и ремонт радиоэлектронной
техники (по отраслям)
Теплоснабжение и
теплотехническое
оборудование
Технология
машиностроения
Техническое регулирование
и управление качеством
Системы и средства
диспетчерского управления
Контроль работы
измерительных приборов

27.05.2019

базовый

3 г. 10 мес.

очная

техник

27.05.2019

базовый

3 г. 10 мес.

очная

техник-теплотехник

27.05.2019

базовый

3 г. 10 мес.

очная

техник

27.05.2019

базовый

3 г. 10 мес.

очная

техник

3 г. 10 мес.

очная

техник

3 г. 10 мес.

очная

техник-метролог

Социальная работа

27.05.2019

углубленный

3 г. 10 мес.

очная

специалист по
социальной работе

27.05.2019

базовый

2 г. 10 мес.

очная

юрист

27.05.2019

базовый

3 г. 6 мес.

очная

юрист

Наименование
специальности

Право и организация
социального обеспечения:
Правоохранительная
деятельность

27.05.2019
27.05.2019

базовый
базовый

Квалификация

1.2. Обучение на базе среднего общего образования
по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования –
программам подготовки специалистов среднего звена
Условия
приема

В соответствии с
результатами
освоения
поступающими
образовательной
программы,
указанными в
предоставленны
х документах
об образовании

Код
специально
сти
09.02.03
38.02.01
38.02.03
38.02.01
40.02.01
40.02.02

Наименование
специальности
Программирование в
компьютерных системам
Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
Операционная деятельность
в логистике
Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
Право и организация
социального обеспечения:
Правоохранительная
деятельность

Срок действия
государственной
аккредитации
27.05.2019

Уровень
образования

Срок обучения

Форма
обучения

Квалификация

базовый

2 г. 10 мес.

очная

техник-программист

27.05.2019

базовый

1 г. 10 мес.

очная

бухгалтер

27.05.2019

базовый

1 г. 10 мес.

очная

операционный логист

27.05.2019

базовый

2 г. 10 мес.

заочная

бухгалтер

27.05.2019

базовый

2 г. 10 мес.

заочная

юрист

27.05.2019

базовый

2 г. 10 мес.

заочная

юрист

1.3. Обучение на базе основного общего образования
по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Условия
приема

Код
профессии

Наименование
профессии

В соответствии с
результатами
освоения
поступающими
образовательной
программы,
указанными в
предоставленных
документах
об образовании

11.02.01

Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов

Срок действия
государственной
аккредитации

Уровень
образования

Срок обучения

Форма
обучения

27.05.2019

базовый

2 г. 10 мес.

очная

Квалификация
Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов

2. Перечень реализуемых адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, с
указанием уровней образования, кодов и наименований специальностей/профессий, форм обучения, нормативных
сроков обучения, сроке действия государственной аккредитации программ.
2.1. Обучение на базе основного общего образования
по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования –
программам подготовки специалистов среднего звена
Условия
приема

Код
специально
сти

Срок действия
государственной
аккредитации

Уровень
образования

Срок обучения

Форма
обучения

Компьютерные системы и
комплексы
Программирование в
компьютерных системам
Радиоаппаратостроение
Техническое обслуживание
и ремонт радиоэлектронной
техники (по отраслям)
Техническое регулирование
и управление качеством
Системы и средства
диспетчерского управления
Контроль работы
измерительных приборов

27.05.2019

базовый

3 г. 10 мес.

очная

27.05.2019

базовый

3 г. 10 мес.

очная

техник
по компьютерным системам
техник-программист

27.05.2019
27.05.2019

базовый
базовый

3 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.

очная
очная

радиотехник
техник

27.05.2019

базовый

3 г. 10 мес.

очная

техник

27.05.2019

базовый

3 г. 10 мес.

очная

техник

27.05.2019

базовый

3 г. 10 мес.

очная

техник-метролог

39.02.01

Социальная работа

27.05.2019

углубленный

3 г. 10 мес.

очная

специалист по социальной
работе

40.02.01

Право и организация
социального обеспечения:

27.05.2019

базовый

2 г. 10 мес.

очная

юрист

40.02.02

Правоохранительная
деятельность

27.05.2019

базовый

3 г. 6 мес.

очная

юрист

09.02.01.
09.02.03
11.02.01
В соответствии с
результатами
освоения
поступающими
образовательной
программы,
указанными в
предоставленны
х документах
об образовании

11.02.02
27.02.02
27.02.05
27.02.06

Наименование
специальности

Квалификация

2.2. Обучение на базе среднего общего образования
по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования –
программам подготовки специалистов среднего звена
Условия
приема
В соответствии с
результатами
освоения
поступающими
образовательной
программы,
указанными в
предоставленны
х документах
об образовании

Код
специально
сти
38.02.01
38.02.03
09.02.03

Наименование
специальности
Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
Операционная деятельность
в логистике
Программирование в
компьютерных системам

Срок действия
государственной
аккредитации

Уровень
образования

Срок обучения

Форма
обучения

Квалификация

27.05.2019

базовый

1 г. 10 мес.

очная

бухгалтер

27.05.2019

базовый

1 г. 10 мес.

очная

операционный логист

27.05.2019

базовый

2 г. 10 мес.

очная

техник-программист

2.3. Обучение на базе основного общего образования
по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Условия
приема

Код
профессии

Наименование
профессии

В соответствии с
результатами
освоения
поступающими
образовательной
программы,
указанными в
предоставленных
документах
об образовании

11.02.01

Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов

Срок действия
государственной
аккредитации
27.05.2019

Уровень
образования

Срок обучения

Форма
обучения

базовый

2 г. 10 мес.

очная

Квалификация
Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов

