
 

№  
Код по  

ОКСО  
Наименование 

специальности  Квалификация  
Срок 

обучения  
Объекты профессиональной 

деятельности  

1  2  3  4  5  6  

1.  08.02.01  
Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений  
Техник  3 г. 10 мес.  

участие в разработке проектно- 

изыскательской и проектно-сметной  
документации; возведение зданий и  

сооружений, инженерных коммуникаций и 

санитарно-технических систем;  

эксплуатация и реконструкция 

строительных объектов  

2.  09.02.07  

Информационные 

системы и  

программирование  

Администратор баз данных   
Специалист по тестированию в области 

информационных технологий   

Программист   

Технический писатель   

Специалист по информационным системам   

Специалист по информационным ресурсам   
Разработчик веб и мультимедийных 

приложений  

3 г. 10 мес.  

компьютерные системы, 

автоматизированные системы обработки 

информации и управления, программное 

обеспечение компьютерных систем  
(программы, программные комплексы и 

системы), математическое,  
информационное, техническое,  

эргономическое, организационное и  
правовое обеспечение компьютерных  

систем, первичные трудовые коллективы и 

индивидуальная предпринимательская 

деятельность.  

3.  12.02.10  

Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

биотехнических и  
медицинских аппаратов  

и систем  

Техник по биотехническим и медицинским 

аппаратам и системам  
3 г. 10 мес.  

монтаж, регулировка, настройка,  
техническое обслуживание, ремонт,  

приемо-сдаточные и пусконаладочные 

испытания биотехнических и  
медицинских аппаратов и систем средней 

и высокой сложности, организация и 

контроль работы структурного  
подразделения по монтажу, регулировке, 

настройке, техническому обслуживанию  
и ремонту биотехнических и медицинских  

аппаратов и систем  



 

4.  13.02.07  
Электроснабжение (по 

отраслям)  
Техник  3 г. 10 мес.  

оборудование и устройства электрических 

подстанций и сетей; технологический  
процесс переработки и распределения  
электрической энергии; устройства для 

ремонта и наладки оборудования  
электрических подстанций и сетей;  

техническая документация; первичные  
трудовые коллективы  

5.  23.02.07  

Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей  

Специалист  3 г. 10 мес.  

предприятия технического сервиса, 

автотранспортные средства, 
технологическое оборудование, 

инструмент и приспособления для 
технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств, техническая и 

отчетная документация по диагностике, 

ремонту и обслуживанию автомобильного 

транспорта. 

6.  33.02.01  Фармация  Фармацевт  2 г. 10 мес.  

лекарственные средства, лекарственное 

растительное сырье, вспомогательные 
материалы, субстанции, входящие в  

Реестр лекарственных средств, и товары 

аптечного ассортимента;  

оборудование, применяемое для 

изготовления лекарственных препаратов в 

условиях аптеки;  
приборы, аппаратура, химические  

реактивы, используемые для проведения 

внутриаптечного контроля;  

оборудование, используемое при  
реализации товаров аптечного  

ассортимента  



7.  35.02.16  
Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования  
Техник-механик  3 г. 10 мес.  

заказы потребителя на выполнение работ 

по садово-парковому и ландшафтному  

строительству, территориальные объекты,  
технологические процессы и операции,  

материалы, в том числе специальные, 

технологическое оборудование,  

нормативная документация, первичные  

трудовые коллективы  

8.  38.02.01  
Экономика и 

бухгалтерский учет (по  

отраслям)  
Бухгалтер  2 г. 10 мес.  

имущество и обязательства организации,  
хозяйственные операции, финансово- 

хозяйственная информация, 

бухгалтерская отчетность  

9.  38.02.04  
Коммерция (по 

отраслям)  
Менеджер по продажам  2 г. 10 мес.  

товары, производимые или реализуемые в 

производственных, обслуживающих 
организациях; услуги, оказываемые  

сервисными организациями; первичные  
трудовые коллективы  

10.  38.02.07  Банковское дело  Специалист банковского дела  2 г. 10 мес.  

наличные и безналичные денежные  
средства; обязательства и требования 

банка; информация о финансовом  
состоянии клиентов; отчетная  

документация кредитных организаций; 

документы по оформлению банковских  
операций  

11. 40.02.04 Юриспруденция Юрист  2 г. 10 мес.  

 



12.  43.02.17  
Технология индустрии 

красоты  
Специалист индустрии красоты 2 г. 10 мес.  

запросы потребителя на эстетические  
услуги по уходу за внешним обликом;  

внешний облик человека; средства 

оказания эстетических услуг  
(оборудование, материалы, инструменты); 

технологии и технологические процессы  
эстетических услуг профилактического 

ухода за внешностью человека; первичный 

коллектив исполнителей  

13.  54.02.01  Дизайн (по отраслям)  Дизайнер  3 г. 10 мес.  

промышленная продукция; - 

предметнопространственные комплексы: 

внутренние пространства зданий и 

сооружений, открытые городские  
пространства и парковые ансамбли, 

предметные, ландшафтные и  
декоративные формы и комплексы их 

оборудование и оснащение  

  


