
№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

Язык, на 

котором 

осуществляется 

обучение 

Учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Использование 

при реализации 

образовательной 

программы 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

1. 43.02.10 Туризм Очная на базе 

основного 

общего 

образования (9 

классов) – 2 г. 

10 мес.; на 

базе среднего 

общего 

образования 

(11 классов) – 

1 г.10 мес. 

28.01.26 Русский  На базе основного 

общего 

образования  

( 9 классов):  

Русский язык; 

Литература / 

Родная литература; 

Иностранный язык; 
История; 

Физическая 

культура; 
Астрономия; 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

Естествознание; 

Обществознание; 

Математика; 

Информатика; 

Экономика; 

История родного 

края. 

Основы 

философии; 

История; 

Иностранный язык; 

Физическая 

культура; 

Русский язык и 

культура речи; 

История 

Учебная практика; 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности, 

преддипломная) 

Да 



Потребительской 

кооперации; 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

География туризма; 

Экологические 

основы 

природопользовани

я;  

Психология 

делового общения; 

Организация 

туристской 

индустрии; 

Иностранный язык 

в сфере 

профессиональной 

коммуникации; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 
Правовые основы 

профессиональной 

деятельности; 

Закон "О защите 

прав 

потребителей"; 

Технология 

организации 

информационно-

экскурсионной 

деятельности; 

Туристкое 

регионоведение 

России;  

Страноведение; 

Мировая 

художественная 



культура; 

Основы 

предпринимательск

ой деятельности; 

ПМ.01 

Предоставление 

турагентских услуг;  

МДК.01.01 

Технология продаж 

и продвижения 

турпродукта; 
МДК.01.02 

Технология и 

организация 

турагентской 

деятельности; 

ПМ.02 

Предоставление 

услуг по 

сопровождению 

туристов; 

МДК.02.01 

Технология и 

организация 

сопровождения 

туристов; 

МДК.02.02 

Организация досуга 

туристов; 

ПМ.03 

Предоставление 

туроператорских 

услуг; 

МДК.03.01 
Технология и 

организация 

туроператорской 

деятельности; 

МДК.03.02 
Маркетинговые 



технологии в 

туризме; 

ПМ.04 Управление 

функциональным 

подразделением 

организации; 

МДК.04.01 
Управление 

деятельностью 

функционального 

подразделения; 

МДК.04.02 
Современная 

оргтехника и 

организация 

делопроизводства. 

На базе среднего 

общего 

образования (11 

классов):  

Основы 

философии; 

История; 

Иностранный язык; 

Физическая 

культура; 

Русский язык и 

культура речи; 

История 

Потребительской 

кооперации; 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

География туризма; 

Экологические 

основы 

природопользовани



я;  

Психология 

делового общения; 

Организация 

туристской 

индустрии; 

Иностранный язык 

в сфере 

профессиональной 

коммуникации; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 
Правовые основы 

профессиональной 

деятельности; 

Закон "О защите 

прав 

потребителей"; 

Технология 

организации 

информационно-

экскурсионной 

деятельности; 

Туристкое 

регионоведение 

России;  

Страноведение; 

Мировая 

художественная 

культура; 

Основы 

предпринимательск

ой деятельности; 

ПМ.01 

Предоставление 

турагентских услуг;  

МДК.01.01 

Технология продаж 

и продвижения 

турпродукта; 



МДК.01.02 

Технология и 

организация 

турагентской 

деятельности; 

ПМ.02 

Предоставление 

услуг по 

сопровождению 

туристов; 

МДК.02.01 

Технология и 

организация 

сопровождения 

туристов; 

МДК.02.02 

Организация досуга 

туристов; 

ПМ.03 

Предоставление 

туроператорских 

услуг; 

МДК.03.01 
Технология и 

организация 

туроператорской 

деятельности; 

МДК.03.02 
Маркетинговые 

технологии в 

туризме; 

ПМ.04 Управление 

функциональным 

подразделением 

организации; 

МДК.04.01 
Управление 

деятельностью 

функционального 

подразделения; 



МДК.04.02 
Современная 

оргтехника и 

организация 

делопроизводства. 

2. 43.02.12 Технология 

эстетических услуг 

Очная на базе 

основного 

общего 

образования (9 

классов) – 3 г. 

10 мес.; на 

базе среднего 

общего 

образования 

(11 классов) – 

2 г.10 мес. 

//-// Русский На базе основного 

общего 

образования  

( 9 классов):  

Русский язык; 

Литература / 

Родная литература; 

Иностранный язык; 
История; 

Физическая 

культура; 
Астрономия; 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

Естествознание; 

Обществознание; 

Математика; 

Информатика; 

Экономика; 

История родного 

края; 

Основы 

философии; 

История; 

Иностранный язык; 

Физическая 

культура; 

Русский язык и 

культура речи; 

История 

Потребительской 

кооперации; 

Информационно-

коммуникационные 

Учебная практика; 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности, 

преддипломная) 

Да 



технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Материаловедение; 

Анатомия и 

физиология 

человека; 

Сервисная 

деятельность; 

Пластическая 

анатомия; 

Рисунок и 

живопись; 

Эстетика; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Основы 

предпринимательск

ой деятельности и 

планирование 

профессиональной 

карьеры; 

ПМ.01Санитарно-

гигиеническая 

подготовка зоны 

обслуживания для 

предоставления 

эстетических услуг; 

МДК.01.01 Основы 

микробиологии, 

вирусологии, 

иммунологии; 

МДК.01.02 Основы 

дерматологии; 

МДК.01.03 
Санитария и 

гигиена 

косметических 

услуг;  

ПМ.02 Выполнение 



комплекса 

косметических 

услуг по уходу за 

кожей лица, шеи и 

зоны декольте;  

МДК.02.01 

Технология 

косметических 

услуг;  

МДК.02.02 
Технология визажа;  

ПМ.03 Выполнение 

комплекса 

косметических 

услуг по уходу за 

телом;  

МДК.03.01 
Технология 

коррекции тела; 

МДК.03.02 
Эстетические 

процедуры 

коррекции, 

эпиляция; 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих (13456 

Маникюрша, 16470 

Педикюрша, 13138 

Косметик); 

МДК.04.01 
Технология 

маникюра;  

МДК.04.02 
Технология 

педикюра;  



МДК.04.03 
Технология 

косметического 

ухода за лицом и 

телом. 

На базе среднего 

общего 

образования (11 

классов):  

Основы 

философии; 

История; 

Иностранный язык; 

Физическая 

культура; 

Русский язык и 

культура речи; 

История 

Потребительской 

кооперации; 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Материаловедение; 

Анатомия и 

физиология 

человека; 

Сервисная 

деятельность; 

Пластическая 

анатомия; 

Рисунок и 

живопись; 

Эстетика; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Основы 

предпринимательск



ой деятельности и 

планирование 

профессиональной 

карьеры; 

ПМ.01Санитарно-

гигиеническая 

подготовка зоны 

обслуживания для 

предоставления 

эстетических услуг; 

МДК.01.01 Основы 

микробиологии, 

вирусологии, 

иммунологии; 

МДК.01.02 Основы 

дерматологии; 

МДК.01.03 
Санитария и 

гигиена 

косметических 

услуг;  

ПМ.02 Выполнение 

комплекса 

косметических 

услуг по уходу за 

кожей лица, шеи и 

зоны декольте;  

МДК.02.01 

Технология 

косметических 

услуг;  

МДК.02.02 
Технология визажа;  

ПМ.03 Выполнение 

комплекса 

косметических 

услуг по уходу за 

телом;  

МДК.03.01 
Технология 



коррекции тела; 

МДК.03.02 
Эстетические 

процедуры 

коррекции, 

эпиляция; 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих (13456 

Маникюрша, 16470 

Педикюрша, 13138 

Косметик); 

МДК.04.01 
Технология 

маникюра;  

МДК.04.02 
Технология 

педикюра;  

МДК.04.03 
Технология 

косметического 

ухода за лицом и 

телом. 

3. 09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

Очная на базе 

основного 

общего 

образования (9 

классов) – 3 г. 

10 мес.; на 

базе среднего 

общего 

образования 

(11 классов) – 

2 г.10 мес. 

 Русский На базе основного 

общего 

образования  

( 9 классов):  

Русский язык; 

Литература / 

Родная литература; 

Иностранный язык; 
История; 

Физическая 

культура; 
Астрономия; 

Основы 

Учебная практика; 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности, 

преддипломная) 

Да 



безопасности 

жизнедеятельности; 

Естествознание; 

Обществознание; 

Математика; 

Информатика; 

Физика; 

История родного 

края; 

Основы 

философии; 

История;  

Психология 

общения; 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности; 

Физическая 

культура; 

Русский язык и 

культура речи; 

Элементы высшей 

математики; 

Дискретная 

математика с 

элементами 

математической 

логики; 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика; 

Операционные 

системы и среды; 

Архитектура 

аппаратных 

средств; 

Информационные 

технологии; 



Основы 

алгоритмизации и 

программирования; 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Экономика 

отрасли; 

Основы 

проектирования баз 

данных; 

Стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение; 

Численные методы; 

Компьютерные 

сети; 

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности; 

Основы 

предпринимательск

ой деятельности; 

ПМ.02 
Осуществление 

интеграции 

программных 

модулей; 

МДК.02.01 
Технология 

разработки 

программного 

обеспечения; 

МДК.02.02 
Инструментальные 

средства 



разработки 

программного 

обеспечения; 

МДК.02.03 
Математическое 

моделирование; 

ПМ.03 
Ревьюирование 

программных 

модулей; 

МДК.03.01 
Моделирование и 

анализ 

программного 

обеспечения; 

МДК.03.02 
Управление 

проектами; 

ПМ.05 
Проектирование и 

разработка 

информационных 

систем; 

МДК.05.01 
Проектирование и 

дизайн 

информационных 

систем; 

МДК.05.02 
Разработка кода 

информационных 

систем; 

МДК.05.03 
Тестирование 

информационных 

систем; 

ПМ.06 
Сопровождение 

информационных 

систем; 



МДК.06.01 
Внедрение ИС; 

МДК.06.02 
Инженерно-

техническая 

поддержка 

сопровождения ИС; 

МДК.06.03 
Устройство и 

функционирование 

информационной 

системы; 

МДК.06.04 
Интеллектуальные 

системы и 

технологии; 

ПМ.07 
Соадминистрирова

ние и 

автоматизация баз 

данных и серверов; 

МДК.07.01 
Управление и 

автоматизация баз 

данных; 

МДК.07.02 
Сертификация 

информационных 

систем. 

На базе среднего 

общего 

образования (11 

классов):  

Основы 

философии; 

История;  

Психология 

общения; 

Иностранный язык 

в 



профессиональной 

деятельности; 

Физическая 

культура; 

Русский язык и 

культура речи; 

Элементы высшей 

математики; 

Дискретная 

математика с 

элементами 

математической 

логики; 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика; 

Операционные 

системы и среды; 

Архитектура 

аппаратных 

средств; 

Информационные 

технологии; 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования; 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Экономика 

отрасли; 

Основы 

проектирования баз 

данных; 

Стандартизация, 

сертификация и 



техническое 

документоведение; 

Численные методы; 

Компьютерные 

сети; 

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности; 

Основы 

предпринимательск

ой деятельности; 

ПМ.02 
Осуществление 

интеграции 

программных 

модулей; 

МДК.02.01 
Технология 

разработки 

программного 

обеспечения; 

МДК.02.02 
Инструментальные 

средства 

разработки 

программного 

обеспечения; 

МДК.02.03 
Математическое 

моделирование; 

ПМ.03 
Ревьюирование 

программных 

модулей; 

МДК.03.01 
Моделирование и 

анализ 

программного 

обеспечения; 

МДК.03.02 



Управление 

проектами; 

ПМ.05 
Проектирование и 

разработка 

информационных 

систем; 

МДК.05.01 
Проектирование и 

дизайн 

информационных 

систем; 

МДК.05.02 
Разработка кода 

информационных 

систем; 

МДК.05.03 
Тестирование 

информационных 

систем; 

ПМ.06 
Сопровождение 

информационных 

систем; 

МДК.06.01 
Внедрение ИС; 

МДК.06.02 
Инженерно-

техническая 

поддержка 

сопровождения ИС; 

МДК.06.03 
Устройство и 

функционирование 

информационной 

системы; 

МДК.06.04 
Интеллектуальные 

системы и 

технологии; 



ПМ.07 
Соадминистрирова

ние и 

автоматизация баз 

данных и серверов; 

МДК.07.01 
Управление и 

автоматизация баз 

данных; 

МДК.07.02 
Сертификация 

информационных 

систем. 

4. 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

Очная на базе 

основного 

общего 

образования (9 

классов) – 3 г. 

6 мес.; на базе 

основного 

общего 

образования 

(11 классов) – 

2 г. 6 мес. 

//-// Русский На базе основного 

общего 

образования  

( 9 классов):  

Русский язык; 

Литература / 

Родная литература; 

Иностранный язык; 
История; 

Физическая 

культура; 
Астрономия; 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

Естествознание; 

Обществознание; 

Математика; 

Информатика; 

Экономика; 

История родного 

края; 

Основы 

философии; 

История; 

Иностранный язык; 

Физическая 

Учебная практика; 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности, 

преддипломная) 

Да 



культура; 

Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности / 

Адаптационные 

информационные 

технологии; 

Теория государства 

и права; 

Конституционное 

право России; 

Административное 

право; 

Гражданское право 

и гражданский 

процесс; 

Экологическое 

право; 

Криминология и 

предупреждение 

преступлений; 

Уголовное право; 

Уголовный 

процесс; 

Криминалистика; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Этика и психология 

профессиональной 

деятельности; 

Основы 

предпринимательск

ой деятельности; 

Дознание в органах 

внутренних дел; 

Исполнительное 

право; 

Трудовое право; 



Семейное право; 

ПМ.01 Оперативно-

служебная 

деятельность; 

МДК.01.01 
Тактико-

специальная 

подготовка; 

МДК.01.02 
Огневая 

подготовка; 
МДК.01.03 
Начальная 

профессиональная 

подготовка и 

введение в 

специальность; 

МДК.01.04 
Специальная 

техника; 

МДК.01.05 
Делопроизводство 

и режим 

секретности; 

ПМ.02 
Организационно-

управленческая 

деятельность; 

МДК.02.01 Основы 

управления в 

правоохранительны

х органах. 

На базе среднего 

общего 

образования (11 

классов):  

Основы 

философии; 

История; 

Иностранный язык; 



Физическая 

культура; 

Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности / 

Адаптационные 

информационные 

технологии; 

Теория государства 

и права; 

Конституционное 

право России; 

Административное 

право; 

Гражданское право 

и гражданский 

процесс; 

Экологическое 

право; 

Криминология и 

предупреждение 

преступлений; 

Уголовное право; 

Уголовный 

процесс; 

Криминалистика; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Этика и психология 

профессиональной 

деятельности; 

Основы 

предпринимательск

ой деятельности; 

Дознание в органах 

внутренних дел; 

Исполнительное 

право; 



Трудовое право; 

Семейное право; 

ПМ.01 Оперативно-

служебная 

деятельность; 

МДК.01.01 
Тактико-

специальная 

подготовка; 

МДК.01.02 
Огневая 

подготовка; 
МДК.01.03 
Начальная 

профессиональная 

подготовка и 

введение в 

специальность; 

МДК.01.04 
Специальная 

техника; 

МДК.01.05 
Делопроизводство 

и режим 

секретности; 

ПМ.02 
Организационно-

управленческая 

деятельность; 

МДК.02.01 Основы 

управления в 

правоохранительны

х органах.  

5. 43.02.14 Гостиничное дело Очная на базе 

основного 

общего 

образования (9 

классов) – 3 г. 

10 мес.; на 

базе среднего 

//-// Русский На базе основного 

общего 

образования  

( 9 классов):  

Русский язык; 

Литература / 

Родная литература; 

Учебная практика; 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности, 

преддипломная) 

Да 



общего 

образования 

(11 классов) – 

2 г.10 мес. 

Иностранный язык; 
История; 

Физическая 

культура; 
Астрономия; 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

Естествознание; 

Обществознание; 

Математика; 

Информатика; 

Экономика; 

История родного 

края; 

Основы 

философии; 

История; 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности; 

Физическая 

культура / 

Адаптивная 

физическая 

культура; 

Психология 

общения; 

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); 

Предпринимательс

кая деятельность в 

сфере гостиничного 

бизнеса; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

ПМ.01 Организация 

и контроль текущей 

деятельности 

работников службы 

приема и 

размещения; 

МДК.01.01 
Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы приема и 

размещения; 

МДК.01.02 
Иностранный язык 

в сфере 

профессиональной 



коммуникации для 

службы приема и 

размещения; 

ПМ.02 Организация 

и контроль текущей 

деятельности 

работников службы 

питания; 

МДК.02.01 
Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы питания; 

МДК.02.02 
Иностранный язык 

в сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

службы питания; 

ПМ.03 Организация 

и контроль текущей 

деятельности 

работников службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда; 

МДК.03.01 
Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда; 

МДК.03.02 
Иностранный язык 

в сфере 

профессиональной 



коммуникации для 

службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда; 

ПМ.04 Организация 

и контроль текущей 

деятельности 

работников службы 

бронирования и 

продаж; 

МДК.04.01 
Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы 

бронирования и 

продаж 

гостиничного 

продукта; 

МДК.04.02 
Иностранный язык 

в сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

службы 

бронирования и 

продаж; 

ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих; 

МДК.05.01 
Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 



профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих: 

"Портье". 

На базе среднего 

общего 

образования (11 

классов):  

Основы 

философии; 

История; 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности; 

Физическая 

культура / 

Адаптивная 

физическая 

культура; 

Психология 

общения; 

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); 

Предпринимательс

кая деятельность в 

сфере гостиничного 

бизнеса; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

ПМ.01 Организация 

и контроль текущей 

деятельности 

работников службы 

приема и 

размещения; 

МДК.01.01 
Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы приема и 

размещения; 

МДК.01.02 
Иностранный язык 

в сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

службы приема и 

размещения; 

ПМ.02 Организация 

и контроль текущей 

деятельности 



работников службы 

питания; 

МДК.02.01 
Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы питания; 

МДК.02.02 
Иностранный язык 

в сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

службы питания; 

ПМ.03 Организация 

и контроль текущей 

деятельности 

работников службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда; 

МДК.03.01 
Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда; 

МДК.03.02 
Иностранный язык 

в сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда; 

ПМ.04 Организация 



и контроль текущей 

деятельности 

работников службы 

бронирования и 

продаж; 

МДК.04.01 
Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы 

бронирования и 

продаж 

гостиничного 

продукта; 

МДК.04.02 
Иностранный язык 

в сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

службы 

бронирования и 

продаж; 

ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих; 

МДК.05.01 
Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих: 

"Портье". 

6. 38.02.01 Экономика и Очная, на базе //-// Русский На базе основного Учебная практика; Да 



бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

заочная основного 

общего 

образования (9 

классов) – 2 г. 

10 мес.; на 

базе среднего 

общего 

образования 

(11 классов) – 

1 г. 10 мес.; 

при заочной 

форме 

обучения (11 

классов) – 2 г. 

10 мес. 

общего 

образования  

( 9 классов):  

Русский язык; 

Литература / 

Родная литература; 

Иностранный язык; 
История; 

Физическая 

культура; 
Астрономия; 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

Естествознание; 

Обществознание; 

Математика; 

Информатика; 

Экономика; 

История родного 

края; 

Основы 

философии; 

История; 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности; 

Физическая 

культура / 

Адаптивная 

физическая 

культура; 

Психология 

общения; 

Математика; 

Экологические 

основы 

природопользовани

я; 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности, 

преддипломная) 



Экономика 

организации; 

Финансы, денежное 

обращение и 

кредит; 

Налоги и 

налогообложение; 

Основы 

бухгалтерского 

учета; 

Аудит; 

Документационное 

обеспечение 

управления; 

Основы 

предпринимательск

ой деятельности; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности / 

Адаптационные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Статистика; 

Менеджмент; 

Экономическая 

теория; 

Бизнес-

планирование; 

Основы 

маркетинга; 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 



ПМ.01 
Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации; 

МДК.01.01 
Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации; 

ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества, 

выполнение работ 

по инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации; 

МДК.02.01 
Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества 

организации; 

МДК.02.02 
Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации; 

ПМ.03 Проведение 

расчетов с 



бюджетом и 

внебюджетными 

фондами;  

МДК.03.01 
Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами; 

ПМ.04 Составление 

и использование 

бухгалтерской 

отчетности; 

МДК.04.01 
Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности; 

МДК.04.02 Основы 

анализа 

бухгалтерской 

отчетности; 

ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих; 

МДК.05.01 
Выполнение работ 

по профессии 

"Кассир". 

На базе среднего 

общего 

образования (11 

классов):  

Основы 

философии; 

История; 



Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности; 

Физическая 

культура / 

Адаптивная 

физическая 

культура; 

Психология 

общения; 

Математика; 

Экологические 

основы 

природопользовани

я; 

Экономика 

организации; 

Финансы, денежное 

обращение и 

кредит; 

Налоги и 

налогообложение; 

Основы 

бухгалтерского 

учета; 

Аудит; 

Документационное 

обеспечение 

управления; 

Основы 

предпринимательск

ой деятельности; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности / 

Адаптационные 

информационные 

технологии в 



профессиональной 

деятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Статистика; 

Менеджмент; 

Экономическая 

теория; 

Бизнес-

планирование; 

Основы 

маркетинга; 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

ПМ.01 
Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации; 

МДК.01.01 
Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации; 

ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества, 

выполнение работ 

по инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации; 



МДК.02.01 
Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества 

организации; 

МДК.02.02 
Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации; 

ПМ.03 Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами;  

МДК.03.01 
Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами; 

ПМ.04 Составление 

и использование 

бухгалтерской 

отчетности; 

МДК.04.01 
Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности; 

МДК.04.02 Основы 

анализа 

бухгалтерской 

отчетности; 

ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или 



нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих; 

МДК.05.01 
Выполнение работ 

по профессии 

"Кассир". 

7. 38.02.06 Финансы Очная на базе 

основного 

общего 

образования (9 

классов) – 2 г. 

10 мес.; на 

базе среднего 

общего 

образования 

(11 классов) – 

1 г. 10 мес.; 

//-// Русский На базе основного 

общего 

образования  

( 9 классов):  

Русский язык; 

Литература / 

Родная литература; 

Иностранный язык; 
История; 

Физическая 

культура; 
Астрономия; 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

Естествознание; 

Обществознание; 

Математика; 

Информатика; 

Экономика; 

История родного 

края; 

Основы 

философии; 

История; 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности; 

Физическая 

культура / 

Учебная практика; 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности, 

преддипломная) 

Да 



Адаптивная 

физическая 

культура; 

Психология 

общения; 

Математика; 

Экологические 

основы 

природопользовани

я; 

Экономика 

организации; 

Статистика; 

Менеджмент; 

Документационное 

обеспечение 

управления; 

Основы 

предпринимательск

ой деятельности; 

Финансы, денежное 

обращение и 

кредит; 

Бухгалтерский 

учет; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности / 

Адаптивные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Налоги и 

налогообложение; 

Бюджетный учет; 

Правовое 



обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 
Основы 

экономической 

теории; 

ПМ.01 Финансово-

экономическое 

планирование в 

секторе 

государственного и 

муниципального 

управления и 

организация 

исполнения 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации; 

МДК.01.01 Основы 

организации и 

функционирования 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации; 

МДК.01.02 Основы 

финансового 

планирования в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях;  

МДК.01.03 
Финансово-

экономический 

механизм 

государственных 

закупок; 

ПМ.02 Ведение 



расчетов с 

бюджетами 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации; 

МДК.02.01 
Организация 

расчетов с 

бюджетами 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации; 

ПМ.03 Участие в 

управлении 

финансами 

организаций и 

осуществление 

финансовых 

операций; 

МДК.03.01 
Финансы 

организаций; 

МДК.03.02 Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности; 

ПМ.04 Участие в 

организации и 

осуществлении 

финансового 

контроля; 

МДК.04.01 
Финансовый 

контроль 

деятельности 

экономического 

субъекта; 

На базе среднего 



общего 

образования (11 

классов):  

Основы 

философии; 

История; 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности; 

Физическая 

культура / 

Адаптивная 

физическая 

культура; 

Психология 

общения; 

Математика; 

Экологические 

основы 

природопользовани

я; 

Экономика 

организации; 

Статистика; 

Менеджмент; 

Документационное 

обеспечение 

управления; 

Основы 

предпринимательск

ой деятельности; 

Финансы, денежное 

обращение и 

кредит; 

Бухгалтерский 

учет; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Информационные 



технологии в 

профессиональной 

деятельности / 

Адаптивные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Налоги и 

налогообложение; 

Бюджетный учет; 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 
Основы 

экономической 

теории; 

ПМ.01 Финансово-

экономическое 

планирование в 

секторе 

государственного и 

муниципального 

управления и 

организация 

исполнения 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации; 

МДК.01.01 Основы 

организации и 

функционирования 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации; 

МДК.01.02 Основы 



финансового 

планирования в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях;  

МДК.01.03 
Финансово-

экономический 

механизм 

государственных 

закупок; 

ПМ.02 Ведение 

расчетов с 

бюджетами 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации; 

МДК.02.01 
Организация 

расчетов с 

бюджетами 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации; 

ПМ.03 Участие в 

управлении 

финансами 

организаций и 

осуществление 

финансовых 

операций; 

МДК.03.01 
Финансы 

организаций; 

МДК.03.02 Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности; 



ПМ.04 Участие в 

организации и 

осуществлении 

финансового 

контроля; 

МДК.04.01 
Финансовый 

контроль 

деятельности 

экономического 

субъекта. 

8. 38.02.07 Банковское дело Очная на базе 

основного 

общего 

образования (9 

классов) – 2 г. 

10 мес.; на 

базе среднего 

общего 

образования 

(11 классов) – 

1 г. 10 мес.; 

//-// Русский На базе основного 

общего 

образования  

( 9 классов):  

Русский язык; 

Литература / 

Родная литература; 

Иностранный язык; 
История; 

Физическая 

культура; 
Астрономия; 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

Естествознание; 

Обществознание; 

Математика; 

Информатика; 

Экономика; 

История родного 

края; 

Основы 

философии; 

История; 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности; 

Учебная практика; 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности, 

преддипломная) 

Да 



Физическая 

культура / 

Адаптивная 

физическая 

культура; 

Психология 

общения; 

Элементы высшей 

математики; 

Финансовая 

математика; 

Экологические 

основы 

природопользовани

я; 

Экономика 

организации; 

Менеджмент; 

Бухгалтерский 

учет; 

Организация 

бухгалтерского 

учета в банках; 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности; 

Рынок ценных 

бумаг; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Основы 

предпринимательск

ой деятельности; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности / 

Адаптивные 

информационные 

технологии в 



профессиональной 

деятельности; 

Статистика; 

Документационное 

обеспечение 

управления; 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

Финансы, денежное 

обращение и 

кредит; 

Основы 

экономической 

теории; 

Основы 

банковского дела; 

Финансовый анализ 

деятельности 

коммерческого 

банка; 

Депозитные 

операции банка; 

ПМ.01 Ведение 

расчетных 

операций; 

МДК.01.01 
Организация 

безналичных 

расчетов; 

МДК.01.02 
Кассовые операции 

банка; 

МДК.01.03 
Международные 

расчеты по 

экспортно-

импортным 

операциям; 



ПМ.02 
Осуществление 

кредитных 

операций; 

МДК.02.01 

Организация 

кредитной работы; 

МДК.02.02 Учет 

кредитных 

операций банка; 

ПМ.03 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих; 

МДК.03.01 
Выполнение работ 

по профессии 

"Агент банка". 

На базе среднего 

общего 

образования (11 

классов):  

Основы 

философии; 

История; 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности; 

Физическая 

культура / 

Адаптивная 

физическая 

культура; 

Психология 

общения; 

Элементы высшей 



математики; 

Финансовая 

математика; 

Экологические 

основы 

природопользовани

я; 

Экономика 

организации; 

Менеджмент; 

Бухгалтерский 

учет; 

Организация 

бухгалтерского 

учета в банках; 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности; 

Рынок ценных 

бумаг; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Основы 

предпринимательск

ой деятельности; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности / 

Адаптивные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Статистика; 

Документационное 

обеспечение 

управления; 

Правовое 

обеспечение 



профессиональной 

деятельности; 

Финансы, денежное 

обращение и 

кредит; 

Основы 

экономической 

теории; 

Основы 

банковского дела; 

Финансовый анализ 

деятельности 

коммерческого 

банка; 

Депозитные 

операции банка; 

ПМ.01 Ведение 

расчетных 

операций; 

МДК.01.01 
Организация 

безналичных 

расчетов; 

МДК.01.02 
Кассовые операции 

банка; 

МДК.01.03 
Международные 

расчеты по 

экспортно-

импортным 

операциям; 

ПМ.02 
Осуществление 

кредитных 

операций; 

МДК.02.01 

Организация 

кредитной работы; 

МДК.02.02 Учет 



кредитных 

операций банка; 

ПМ.03 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих; 

МДК.03.01 
Выполнение работ 

по профессии 

"Агент банка". 

9. 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

Очная, 

заочная 

на базе 

основного 

общего 

образования (9 

классов) – 2 г. 

10 мес.; на 

базе среднего 

общего 

образования 

(11 классов) – 

1 г. 10 мес.; 

при заочной 

форме 

обучения (11 

классов) – 2 г. 

10 мес. 

//-// Русский На базе основного 

общего 

образования  

( 9 классов):  

Русский язык; 

Литература / 

Родная литература; 

Иностранный язык; 
История; 

Физическая 

культура; 
Астрономия; 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

Естествознание; 

Обществознание; 

Математика; 

Информатика; 

Экономика; 

История родного 

края; 

Основы 

философии; 

История; 

Иностранный язык; 

Физическая 

Учебная практика; 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности, 

преддипломная) 

Да 



культура; 

Русский язык и 

культура речи; 

Математика; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Экономика 

организации; 

Статистика; 

Менеджмент (по 

отраслям); 

Документационное 

обеспечение 

управления; 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

Логистика; 

Бухгалтерский 

учет; 

Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Управленческая 

психология; 

Экономическая 

теория; 

Санитария и 

гигиена 

продовольственных 

и 

непродовольственн

ых товаров; 

Мерчендайзинг; 



Внешнеэкономичес

кая деятельность; 

Управление 

персоналом; 

Закон РФ "О 

защите прав 

потребителей"; 

Реклама; 

ПМ.01 Организация 

и управление 

торгово-сбытовой 

деятельностью; 

МДК.01.01 
Организация 

коммерческой 

деятельности; 

МДК.01.02 
Организация 

торговли; 

МДК.01.03 
Техническое 

оснащение 

торговых 

организаций; 

ПМ.02 Организация 

и проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности; 

МДК.02.01 
Финансы, налоги и 

налогообложение; 

МДК.02.02 Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности; 

МДК.02.03 
Маркетинг; 

ПМ.03 Управление 

ассортиментом, 



оценка качества и 

обеспечение 

сохраняемости 

товаров; 

МДК.03.01 

Теоретические 

основы 

товароведения; 

МДК.03.02 
Товароведение 

продовольственных 

и 

непродовольственн

ых товаров; 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих: 

Продавец 

непродовольственн

ых товаров; 

МДК.04.01 

Организация 

деятельности 

продавца 

непродовольственн

ых товаров; 

ПМ.05 Организация 

кооперативного 

дела и 

предпринимательст

ва; 

МДК.05.01 
Организация 

кооперативного 

дела и 

предпринимательст



ва. 

На базе среднего 

общего 

образования (11 

классов):  

Основы 

философии; 

История; 

Иностранный язык; 

Физическая 

культура; 

Русский язык и 

культура речи; 

Математика; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Экономика 

организации; 

Статистика; 

Менеджмент (по 

отраслям); 

Документационное 

обеспечение 

управления; 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

Логистика; 

Бухгалтерский 

учет; 

Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Управленческая 



психология; 

Экономическая 

теория; 

Санитария и 

гигиена 

продовольственных 

и 

непродовольственн

ых товаров; 

Мерчендайзинг; 

Внешнеэкономичес

кая деятельность; 

Управление 

персоналом; 

Закон РФ "О 

защите прав 

потребителей"; 

Реклама; 

ПМ.01 Организация 

и управление 

торгово-сбытовой 

деятельностью; 

МДК.01.01 
Организация 

коммерческой 

деятельности; 

МДК.01.02 
Организация 

торговли; 

МДК.01.03 
Техническое 

оснащение 

торговых 

организаций; 

ПМ.02 Организация 

и проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности; 

МДК.02.01 



Финансы, налоги и 

налогообложение; 

МДК.02.02 Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности; 

МДК.02.03 
Маркетинг; 

ПМ.03 Управление 

ассортиментом, 

оценка качества и 

обеспечение 

сохраняемости 

товаров; 

МДК.03.01 

Теоретические 

основы 

товароведения; 

МДК.03.02 
Товароведение 

продовольственных 

и 

непродовольственн

ых товаров; 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих: 

Продавец 

непродовольственн

ых товаров; 

МДК.04.01 

Организация 

деятельности 

продавца 

непродовольственн

ых товаров; 



ПМ.05 Организация 

кооперативного 

дела и 

предпринимательст

ва; 

МДК.05.01 
Организация 

кооперативного 

дела и 

предпринимательст

ва. 

10. 40.02.01Право и 

организация социального 

обеспечения 

Очная, 

заочная 

на базе 

основного 

общего 

образования (9 

классов) – 2 г. 

10 мес.; на 

базе среднего 

общего 

образования 

(11 классов) – 

1 г. 10 мес.; 

при заочной 

форме 

обучения (11 

классов) – 2 г. 

10 мес. 

//-// Русский На базе основного 

общего 

образования  

( 9 классов):  

Русский язык; 

Литература / 

Родная литература; 

Иностранный язык; 
История; 

Физическая 

культура; 
Астрономия; 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

Естествознание; 

Обществознание; 

Математика; 

Информатика; 

Экономика; 

История родного 

края; 

Основы 

философии; 

История; 

Иностранный язык; 

Физическая 

культура; 

Русский язык и 

Учебная практика; 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности, 

преддипломная) 

Да 



культура речи; 

История 

Потребительской 

кооперации; 

Математика; 

Информатика; 

Теория государства 

и права; 

Конституционное 

право; 

Административное 

право; 

Основы 

экологического 

права; 

Трудовое право; 

Гражданское право; 

Семейное право; 

Гражданский 

процесс; 

Страховое дело; 

Статистика; 

Экономика 

организации; 

Менеджмент; 

Документационное 

обеспечение 

управления; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Финансовое право; 

Налоговое право; 

Основы уголовного 

права и процесса; 

Судебно-правовая 

защита прав 



граждан в сфере 

социальной защиты 

и пенсионного 

обеспечения; 

ПМ.01 
Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты; 

МДК.01.01 Право 

социального 

обеспечения; 

МДК.01.02 
Психология 

социально-

правовой 

деятельности; 

ПМ.02 
Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждение 

социальной защиты 

населения и 

органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации; 

МДК.02.01 
Организация 

работы органов и 

учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации (ПФР); 



На базе среднего 

общего 

образования (11 

классов):  

Основы 

философии; 

История; 

Иностранный язык; 

Физическая 

культура; 

Русский язык и 

культура речи; 

История 

Потребительской 

кооперации; 

Математика; 

Информатика; 

Теория государства 

и права; 

Конституционное 

право; 

Административное 

право; 

Основы 

экологического 

права; 

Трудовое право; 

Гражданское право; 

Семейное право; 

Гражданский 

процесс; 

Страховое дело; 

Статистика; 

Экономика 

организации; 

Менеджмент; 

Документационное 

обеспечение 

управления; 

Информационные 



технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Финансовое право; 

Налоговое право; 

Основы уголовного 

права и процесса; 

Судебно-правовая 

защита прав 

граждан в сфере 

социальной защиты 

и пенсионного 

обеспечения; 

ПМ.01 
Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты; 

МДК.01.01 Право 

социального 

обеспечения; 

МДК.01.02 
Психология 

социально-

правовой 

деятельности; 

ПМ.02 
Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждение 

социальной защиты 

населения и 

органов 

Пенсионного фонда 



Российской 

Федерации; 

МДК.02.01 
Организация 

работы органов и 

учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации (ПФР). 

11. 40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

Очная, 

заочная  

на базе 

основного 

общего 

образования (9 

классов) – 2 г. 

10 мес.; на 

базе среднего 

общего 

образования 

(11 классов) – 

1 г. 10 мес.; 

при заочной 

форме 

обучения (2г. 

10 м.) 

//-// Русский На базе основного 

общего 

образования  

( 9 классов):  

Русский язык; 

Литература / 

Родная литература; 

Иностранный язык; 
История; 

Физическая 

культура; 
Астрономия; 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

Естествознание; 

Обществознание; 

Математика; 

Информатика; 

Экономика; 

История родного 

края; 

Основы 

философии; 

История; 

Иностранный язык; 

Физическая 

культура; 

Информатика; 

Учебная практика; 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности, 

преддипломная) 

Да 



Основы статистики; 

Теория государства 

и права; 

Конституционное 

право; 

Правоохранительн

ые и судебные 

органы; 

Гражданское право; 

Гражданский 

процесс; 

Уголовное право; 

Уголовный 

процесс; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Трудовое право; 

Управление 

персоналом; 

Административное 

право; 

Арбитражный 

процесс; 

ПМ.01 
Организационно-

техническое 

обеспечение работы 

судов; 

МДК.01.01 
Судебное 

делопроизводство; 

МДК.01.02 
Обеспечение 

рассмотрения судей 

уголовных, 

гражданских дел и 

дел об 

административных 

правонарушениях; 

МДК.01.03 



Организация и 

осуществление 

кодификации 

законодательства в 

суде; 

МДК.01.04 
Особенности 

организационно-

технического 

обеспечения 

деятельности 

судей; 

ПМ.02 Архивное 

дело в суде; 

МДК.02.01 
Архивное дело в 

суде; 

МДК.02.02 
Организация 

работы архива в 

суде; 

ПМ.03 
Информатизация 

деятельности суда; 

МДК.03.01 
Информационные 

технологии в 

деятельности суда; 

МДК.03.02 
Информационные 

системы 

судопроизводства; 

ПМ.04 Судебная 

статистика; 

МДК.04.01 
Судебная 

статистика; 

МДК.04.02 
Организация 

службы судебной 



статистики в судах; 

ПП.04.01 
Производственная 

(по профилю 

специальности) 

практика; 

ПМ.05 
Обеспечение 

исполнения 

решений суда; 

МДК.05.01 
Исполнительное 

производство; 

МДК.05.02 
Правовое основы 

организации 

деятельности 

судебных 

приставов. 

На базе среднего 

общего 

образования (11 

классов):  

Основы 

философии; 

История; 

Иностранный язык; 

Физическая 

культура; 

Информатика; 

Основы статистики; 

Теория государства 

и права; 

Конституционное 

право; 

Правоохранительн

ые и судебные 

органы; 

Гражданское право; 

Гражданский 



процесс; 

Уголовное право; 

Уголовный 

процесс; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Трудовое право; 

Управление 

персоналом; 

Административное 

право; 

Арбитражный 

процесс; 

ПМ.01 
Организационно-

техническое 

обеспечение работы 

судов; 

МДК.01.01 
Судебное 

делопроизводство; 

МДК.01.02 
Обеспечение 

рассмотрения судей 

уголовных, 

гражданских дел и 

дел об 

административных 

правонарушениях; 

МДК.01.03 
Организация и 

осуществление 

кодификации 

законодательства в 

суде; 

МДК.01.04 
Особенности 

организационно-

технического 

обеспечения 



деятельности 

судей; 

ПМ.02 Архивное 

дело в суде; 

МДК.02.01 
Архивное дело в 

суде; 

МДК.02.02 
Организация 

работы архива в 

суде; 

ПМ.03 
Информатизация 

деятельности суда; 

МДК.03.01 
Информационные 

технологии в 

деятельности суда; 

МДК.03.02 
Информационные 

системы 

судопроизводства; 

ПМ.04 Судебная 

статистика; 

МДК.04.01 
Судебная 

статистика; 

МДК.04.02 
Организация 

службы судебной 

статистики в судах; 

ПП.04.01 
Производственная 

(по профилю 

специальности) 

практика; 

ПМ.05 
Обеспечение 

исполнения 

решений суда; 



МДК.05.01 
Исполнительное 

производство; 

МДК.05.02 
Правовое основы 

организации 

деятельности 

судебных 

приставов. 

12. 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Очная,зао

чная 

на базе 

основного 

общего 

образования (9 

классов) – 3 г. 

10 мес.; на 

базе среднего 

общего 

образования 

(11 классов) – 

2 г. 10 мес.; 

при заочной 

форме 

обучения ( 3г. 

10м.) 

//-// Русский На базе основного 

общего 

образования  

( 9 классов):  

Русский язык; 

Литература / 

Родная литература; 

Иностранный язык; 
История; 

Физическая 

культура; 
Астрономия; 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

Естествознание; 

Обществознание; 

Математика; 

Информатика; 

Экономика; 

История родного 

края; 

Основы 

философии; 

История; 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности; 

Физическая 

культура / 

Учебная практика; 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности, 

преддипломная) 

Да 



Адаптивная 

физическая 

культура; 

Психология 

общения; 

Химия; 

Экологические 

основы 

природопользовани

я; 

Микробиология, 

физиология 

питания, санитария 

и гигиена; 

Организация 

хранения и 

контроль запасов и 

сырья; 

Техническое 

оснащение 

организаций 

питания; 

Организация 

обслуживания; 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга; 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности / 

Адаптивные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Охрана труда; 



Безопасность 

жизнедеятельности; 

Основы 

предпринимательск

ой деятельности; 

Товароведение 

продовольственных 

товаров; 

Организация 

процесса 

производства 

сложной 

кулинарной 

продукции с учетом 

современных 

технологий; 

Технология 

приготовления 

блюд национальной 

кухни; 

ПМ.01 Организация 

и ведение 

процессов 

приготовления и 

подготовки к 

реализации 

полуфабрикатов 

для блюд, 

кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента; 

МДК.01.01 

Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов; 

МДК.01.02 



Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикат; 

ПМ.02 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; 

МДК.02.01 
Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента; 

МДК.02.02 
Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 



изделий, закусок 

сложного 

ассортимента; 

ПМ.03 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;  

МДК.03.01 
Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента; 

МДК.03.02 
Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных 



изделий, закусок 

сложного 

ассортимента; 

ПМ.04 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; 

МДК.04.01 
Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

холодных и 

горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента; 

МДК.04.02 
Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

холодных и 

горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента; 



ПМ.05 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; 

МДК.05.01 
Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента; 

МДК.05.02 
Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента; 



ПМ.06 Организация 

и контроль текущей 

деятельности 

подчиненного 

персонала; 

МДК.06.01 
Оперативное 

управление 

текущей 

деятельностью 

подчиненного 

персонала; 

ПМ.07 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих; 

МДК.07.01 
Выполнение работ 

по профессии 

"Повар". 

На базе среднего 

общего 

образования (11 

классов):  

Основы 

философии; 

История; 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности; 

Физическая 

культура / 

Адаптивная 

физическая 

культура; 

Психология 



общения; 

Химия; 

Экологические 

основы 

природопользовани

я; 

Микробиология, 

физиология 

питания, санитария 

и гигиена; 

Организация 

хранения и 

контроль запасов и 

сырья; 

Техническое 

оснащение 

организаций 

питания; 

Организация 

обслуживания; 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга; 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности / 

Адаптивные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Охрана труда; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Основы 

предпринимательск



ой деятельности; 

Товароведение 

продовольственных 

товаров; 

Организация 

процесса 

производства 

сложной 

кулинарной 

продукции с учетом 

современных 

технологий; 

Технология 

приготовления 

блюд национальной 

кухни; 

ПМ.01 Организация 

и ведение 

процессов 

приготовления и 

подготовки к 

реализации 

полуфабрикатов 

для блюд, 

кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента; 

МДК.01.01 

Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов; 

МДК.01.02 
Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 



кулинарных 

полуфабрикат; 

ПМ.02 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; 

МДК.02.01 
Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента; 

МДК.02.02 
Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента; 

ПМ.03 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;  

МДК.03.01 
Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента; 

МДК.03.02 
Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента; 

ПМ.04 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; 

МДК.04.01 
Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

холодных и 

горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента; 

МДК.04.02 
Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

холодных и 

горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента; 

ПМ.05 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; 

МДК.05.01 
Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента; 

МДК.05.02 
Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента; 

ПМ.06 Организация 

и контроль текущей 

деятельности 

подчиненного 



персонала; 

МДК.06.01 
Оперативное 

управление 

текущей 

деятельностью 

подчиненного 

персонала; 

ПМ.07 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих; 

МДК.07.01 
Выполнение работ 

по профессии 

"Повар". 

 


