
Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных 

программах: 

Образовательная 

программа 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок  

обучения  

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 

Язык, на 

котором 

осуществляется 

образования  

Учебные предметы, курсы , 

дисциплины ( модули), 

предусмотренные 

образовательной программы  

Практики , 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программы 

Использование при 

реализации 

образовательной 

программы 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений  

Очная  3 года 10 

месяцев 

До 26.04.2025 Русский  Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

История  

Математика 

Астрономия  

Физическая культура  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Родная литература  

Информатика  

Физика  

Основы проектной 

деятельности  

Введение в специальность  

Основы философии  

История 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Физическая культура 

Психология общения 

Русский язык и культура речи  

Математика 

Учебная 

практика, 

Производственная 

практика 

Преддипломная 

практика  

Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

осуществляется в 

период ухудшения 

санитарно-

эпидемиологического 

обстановки  



Информатика 

Экологические основы 

природопользования 

Инженерная графика 

Техническая механика 

Основы электротехники 

Основы геодезии 

Общие сведения об 

инженерных сетях 

территорий и зданий 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Экономика отрасли 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Основы бережливых 

технологий  

Финансовая грамотность  

Участие в проектировании 

зданий и сооружений 

Выполнение технологических 

процессов на объекте 

капитального строительства 

Организация деятельности 

структурных подразделений 

при выполнении 

строительно-монтажных, в 

том числе  отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и 

сооружений. 



Организация видов работ при 

эксплуатации и 

реконструкции строительных 

объектов 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 12680 Каменщик  

 

08.02.07 Монтаж и 
эксплуатация 
внутренних 
сантехнических 
устройств, 
кондиционирования 
воздуха и 
вентиляции 

Очная  3 года 10 

месяцев 

До 26.04.2025 Русский  Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

История  

Математика 

Астрономия  

Физическая культура  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Родная литература  

Информатика  

Физика  

Основы проектной 

деятельности  

Введение в специальность  

Основы философии  

История 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Физическая культура 

Психология общения 

Русский язык и культура речи  

Математика 

Информатика 

Экологические основы 

природопользования 

Учебная 

практика, 

Производственная 

практика 

Преддипломная 

практика 

Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

осуществляется в 

период ухудшения 

санитарно-

эпидемиологического 

обстановки 



Инженерная графика 

Техническая механика 

Электротехника и 

электроника 

Материалы и изделия 

сантехнических устройств и 

систем обеспечения 

микроклимата  

Основы строительного 

производства 

Основы 

гидравлики,теплотехники и  

аэродинамики  

Основы геодезии  

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

Экономика организации 

Менеджмент  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Основы бережливых 

технологий  

Финансовая грамотность  

Организация и контроль 

работ по монтажу систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

Организация и контроль 

работ по эксплуатации 

систем водоснабжения и 



водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

Участие в проектировании 

систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционировании воздуха 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 18560 Слесарь-

сантехник 

 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания  

Очная  3 года 10 

месяцев 

До 26.04.2025 Русский  Русский язык 

Литература 

Родная литература  

Иностранный язык 

Математика 

Астрономия  

История 

Физическая культура 

ОБЖ 

Информатика 

Физика 

Химия 

Обществознание (вкл 

.экономику и право) 

Биология 

География  

Экология  в промышленности 

/ Охрана труда в 

промышленности  

Основы философии 

История 

Иностранный язык 

Учебная 

практика, 

Производственная 

практика 

Преддипломная 

практика 

Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

осуществляется в 

период ухудшения 

санитарно-

эпидемиологического 

обстановки 



Физическая культура 

Математика 

Экологические основы 

природопользования  

Химия  

Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом 

производстве 

Физиология питания 

Организация хранения и 

контроль запасов и сырья 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Метрология и стандартизация 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

Охрана труда 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Калькуляция и учет   

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

Организация процесса 

приготовления и 



приготовление сложной 

горячей кулинарной 

продукции 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложных 

холодных и горячих десертов 

Организация работы 

структурного подразделения 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих: 11176  «Бармен» 

43.02.14 

Гостиничное 

дело  

Очная  3 года 10 

месяцев 

До 26.04.2025 Русский  Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

История  

Математика 

Астрономия  

Физическая культура  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Родная литература  

Обществознание  

География  

Экономика 

Основы проектной 

деятельности  

Введение в специальность  

Основы философии  

История 

Учебная 

практика, 

Производственная 

практика 

Преддипломная 

практика 

Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

осуществляется в 

период ухудшения 

санитарно-

эпидемиологического 

обстановки 



Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Физическая культура 

Психология общения 

Русский язык и культура речи  

Информатика и 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном 

деле 

Основы маркетинга 

гостиничных услуг  

Правовое и 

документационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

Экономика и бухгалтерский 

учет гостиничного 

предприятия 

Требования к зданиям и 

инженерным системам 

гостиничного предприятия  

Иностранный язык (второй) 

Предпринимательская 

деятельность в сфере 

гостиничного бизнеса  

Безопасность 

жизнедеятельности  

Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы приема 

и размещения  



Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы питания  

Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих:11695 Горничная 

43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело  

Очная  3 года 10 

месяцев 

До 26.04.2025 Русский  Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

История  

Математика 

Астрономия  

Физическая культура  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Родная литература  

Обществознание  

География  

Экономика 

Основы проектной 

деятельности  

Введение в специальность  

Основы философии  

История 

Учебная 

практика, 

Производственная 

практика 

Преддипломная 

практика 

Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

осуществляется в 

период ухудшения 

санитарно-

эпидемиологического 

обстановки 



Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Физическая культура 

Психология общения 

Русский язык и культура речи  

Химия  

Экологические основы 

природопользования 

Микробиология, физиология 

питания, санитария и гигиена 

Организация хранения и 

контроль запасов и сырья 

Техническое оснащение 

организаций питания 

Организация обслуживания 

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Охрана труда 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Организация и ведение 

процессов приготовления и 

подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

сложного ассортимента  

Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 



реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации холодных и 

горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 



категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

подчиненного персонала 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих : 16675 Повар. 

43.02.08 Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства  

Очная  3 года 10 

месяцев 

До 26.04.2025 Русский  Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Математика 

Астрономия 

История 

Физическая культура 

ОБЖ 

Информатика  

Обществознание 

Экономика 

Право 

Естествознание 

География  

Основы проектной 

деятельности /Экология в 

промышленности  

Основы философии  

История 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Физическая культура 

Психология общения 

Русский язык и культура речи  

Математика 

Учебная 

практика, 

Производственная 

практика 

Преддипломная 

практика 

Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

осуществляется в 

период ухудшения 

санитарно-

эпидемиологического 

обстановки 



Информатика и 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Сервисная деятельность 

Менеджмент и управление 

персоналом в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

Экономика организации  

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Основы бухгалтерского учета 

в жилищно-коммунальном 

хозяйстве 

Охрана труда в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Финансовая грамотность  

Основы бережливых 

технологий  

Обеспечение работ по 

ведению домашнего 

хозяйства 

Организация проведения 

технических осмотров и 

подготовки к сезонной 

эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Организация диспетчерского 

и аварийного обслуживания 



объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

Организация работ по 

санитарному содержанию, 

благоустройству общего 

имущества и прилегающей 

территории объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Организация расчетов за 

услуги и работы по 

содержанию и ремонту 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

Организация 

ресурсоснабжения жилищно-

коммунального хозяйства  

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 21299 

"Делопроизводитель" 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей  

Очная  3 года 10 

месяцев 

До 26.04.2025 Русский  Русский язык 

Литература 

Родная литература  

Иностранный язык 

Математика 

Астрономия 

История 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Информатика  

Физика 

Химия 

Учебная 

практика, 

Производственная 

практика 

 

Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

осуществляется в 

период ухудшения 

санитарно-

эпидемиологического 

обстановки 



Обществознание (вкл 

.экономику и право) 

География 

Биология 

) 

Экология 

История родного края 

Черчение 

Основы технической 

механики 

Основы проектной 

деятельности 

Основы финансовой 

грамотности  

Электротехника 

Охрана труда 

Материаловедение 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Техническое состояние 

систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 

Техническое обслуживание 

автотранспорта 

Текущий ремонт различных 

типов автомобилей 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Очная  3 года 10 

месяцев 

До 26.04.2025 Русский  Русский язык 

Литература 

Родная литература  

Иностранный язык 

Математика 

Астрономия 

История  

Физическая культура 

Учебная 

практика, 

Производственная 

практика 

 

Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  



Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Информатика 

Физика 

Химия  

Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

Биология  

География  

Экология в 

промышленности/Психология 

делового общения 

Финансовая 

грамотность/Эффективное 

поведения на рынке труда 

Бережливое 

производство/МКХ   

Основы инженерной графики 

Основы электротехники 

Основы материаловедения 

Допуск и технические 

измерения 

Основы экономики  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Подготовительные сварочные 

работы и  контроль качества 

сварных швов  после сварки  

Ручная дуговая 

сварка(наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом  

Газовая сварка(наплавка) 

Физическая культура 

осуществляется в 

период ухудшения 

санитарно-

эпидемиологического 

обстановки 

43.01.02  

Парикмахер 

Очная  3 года 10 

месяцев 

До 26.04.2025 Русский  Русский язык 

Литература 

Учебная 

практика, 

Реализация 

образовательных 



 Родная литература  

Иностранный язык 

Математика  

Астрономия  

История 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Информатика 

Обществознание 

Экономика 

Право 

Естествознание 

География 

Психология общения/Дизайн  

Экология в индустрии/ 

Охрана труда в индустрии 

Бережливое 

производство/МКХ 

Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности  

Основы культуры 

профессионального общения  

Санитария и гигиена  

Основы физиологии кожи и 

волос  

Специальный рисунок  

Безопасность 

жизнедеятельности  

Выполнение стрижек   и  

укладок волос  

Выполнение химической 

завивки волос  

Выполнение окрашивания 

волос  

Производственная 

практика 

 

программ с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

осуществляется в 

период ухудшения 

санитарно-

эпидемиологического 

обстановки 



Оформление причесок  

Физическая культура 

19727 Швея  Очная   10 месяцев  Русский  История  

Основы права 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Строительное черчение  

Охрана труда  

Материаловедение  

Этика  

Психологическая адаптация к 

профессии  

Выполнение штукатурных 

работ 

Учебная 

практика, 

Производственная 

практика 

 

Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

осуществляется в 

период ухудшения 

санитарно-

эпидемиологического 

обстановки 

19601  Швея  Очная  10 месяцев  Русский  История родного края 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Математика в профессии 

Основы информатики 

Основы материаловедения  

Основы экономики  

Охрана труда  

Оборудование  

Основы конструирования  

Психологическая адаптация к 

профессии   

Выполнение работ по 

обработке швейных изделий 

Учебная 

практика, 

Производственная 

практика 

 

Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

осуществляется в 

период ухудшения 

санитарно-

эпидемиологического 

обстановки 

13249 Кухонный 

рабочий  

Очная  10 месяцев  Русский  История родного края 

Математика в профессии 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Учебная 

практика, 

Производственная 

практика 

 

Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного 



Основы права  

Охрана труда 

Организация рабочего места  

Основы физиологии питания 

Товароведение пищевых 

продуктов 

Психологическая адаптация к 

профессии  

Подготовка 

производственного 

оборудования, инвентаря и 

кухонной посуды 

Механическая и кулинарная 

обработка сырья 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

осуществляется в 

период ухудшения 

санитарно-

эпидемиологического 

обстановки 

\ 

 


