
Описание основной профессиональной образовательной программы 

 

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

Федеральный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений предполагает 

освоение обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена (ОПОП ППССЗ), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 965 от 11 августа 2014 года, 

зарегистрированного Министерством юстиции 25 августа 2014 года № 33818 Нормативные 

сроки освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования базовой подготовки при очной форме получения 

образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.  

Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения 

Среднее общее образование Техник 2 года 10 месяцев 

Основное общее 

образование  

3 года 10 месяцев 

  

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются:  

а) для обучающихся по очно – заочной и заочной формам обучения: 

 - на базе среднего общего образования – не более чем на 1 год;  

- на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года;  

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – не более чем на 

10 месяцев.  

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение 

работ по проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий 

и сооружений.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- строительные объекты (гражданские, промышленные и сельскохозяйственные 

здания и сооружения);  

- строительные материалы, изделия и конструкции; - строительные машины и 

механизмы;  

- нормативная и производственно – техническая документации;  

- технологические процессы проектирования, строительства и эксплуатации зданий и 

сооружений и их конструктивные элементы;  

- первичные трудовые коллективы. 

 Техник готовится к следующим видам деятельности:  

- участие в проектировании зданий и сооружений.  

- выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов. 

 - организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно- монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений.  

- организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов.  

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).   



Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(актуализированный ФГОС СПО) 

Федеральный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений предполагает 

освоение обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена (ОПОП ППССЗ), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 2 от 10 января 2018 года, 

зарегистрированного Министерством юстиции 26 января 2018 года № 49797. 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки при очной форме 

получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.1.  

Таблица 1.1 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения 

Среднее общее образование Техник 2 года 10 месяцев 

Основное общее 

образование  

3 года 10 месяцев 

  

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются:  

а) для обучающихся по очно – заочной и заочной формам обучения: 

 - на базе среднего общего образования – не более чем на 1 год;  

- на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года;  

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – не более чем на 

1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей обучения.  

Область профессиональной деятельности выпускников: Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство. 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников:  

16.011Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома, 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 

238н от 11 апреля 2014г. 

16.025 Организатор строительного производства, утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации № 516н от 26 июня 2017г. 

16.032 Специалист в области производственно-технического и технологического 

обеспечения строительного производства, утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации № 943н от 27 ноября 2014г. 

16.033 Специалист в области планово-экономического обеспечения строительного 

производства, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации № 983н от 8 декабря 2014г. 

16.034 Специалист в области обеспечения строительного производства материалами 

и конструкциями, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации № 972н от 4 декабря 2014г. 

16.093 Специалист по строительному контролю систем защиты от коррозии, 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 

165н от 13 апреля 2016г. 

 Техник готовится к следующим основным видам деятельности:  

- участие в проектировании зданий и сооружений.  



- выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства. 

 - организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно- монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и сооружений.  

- организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов. 

 - выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).  

 

Специальность 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий 

и конструкций  

Федеральный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций предполагает освоение обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (ОПОП ППССЗ), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 800 

от 28 июля 2014 года, зарегистрированного Министерством юстиции 21 августа 2014 года 

№ 33730. Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки при очной форме 

получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 2.  

Таблица 2 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения 

Среднее общее образование Техник 2 года 10 месяцев 

Основное общее 

образование  

3 года 10 месяцев 

 

 Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются:  

а) для обучающихся по очно – заочной и заочной формам обучения:  

- на базе среднего общего образования – не более чем на 1 год;  

- на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года;  

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – не более чем на 

10 месяцев.  

Область профессиональной деятельности выпускников: производство и отделка 

неметаллических строительных изделий и конструкций.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- предприятия по производству строительных изделий и конструкций;  

- предприятия по производству строительных материалов; 

 - первичные трудовые коллективы.  

Техник готовится к следующим видам деятельности:  

- производство неметаллических строительных изделий и конструкций; 

- эксплуатация теплотехнического оборудования производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций; 

- автоматизация технологических процессов производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций; 

- использование энергосберегающих технологий в производстве неметаллических 

строительных изделий и конструкций;  



- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).  

 

Специальность 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий 

и конструкций (актуализированный ФГОС СПО) 

Федеральный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций предполагает освоение обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (ОПОП ППССЗ), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 26 

от 11 января 20018 года, зарегистрированного Министерством юстиции 5 февраля 2018 года 

№ 49885. Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки при очной форме 

получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 2.1.  

Таблица 2.1 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения 

Среднее общее образование Техник 2 года 10 месяцев 

Основное общее 

образование  

3 года 10 месяцев 

 

 Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются:  

а) для обучающихся по очно – заочной и заочной формам обучения:  

- на базе среднего общего образования – не более чем на 1 год;  

- на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года;  

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – не более чем на 

1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей обучения.  

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников:  

16.095Специалист в области производства бетонов с наноструктурирующими 

компонентами, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации № 529н от 19 сентября 2016г. 

Техник готовится к следующим основным видам деятельности:  

- производство неметаллических строительных изделий и конструкций; 

- эксплуатация теплотехнического оборудования производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций; 

- автоматизация технологических процессов производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций; 

- использование ресурсосберегающих и нанотехнологий в производстве 

неметаллических строительных изделий и конструкций;  

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).  

 

Специальность 08.02.07 Монтаж внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

Федеральный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.07 Монтаж внутренних сантехнических устройств, 



кондиционирования воздуха и вентиляции, предполагает освоение обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (ОПОП ППССЗ), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 852 от 28 июля 2014 года зарегистрированного 

Министерством юстиции 19 августа 2014 года № 33644. Нормативные сроки освоения 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования базовой подготовки при очной форме получения образования и присваиваемая 

квалификация приводятся в таблице 3.  

Таблица 3 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения 

Среднее общее образование Техник 2 года 10 месяцев 

Основное общее 

образование  

3 года 10 месяцев 

 

 Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются:  

а) для обучающихся по очно – заочной и заочной формам обучения:  

- на базе среднего общего образования – не более чем на 1 год;  

- на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года;  

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – не более чем на 

10 месяцев.  

Область профессиональной деятельности выпускников:  

организация и проведение работ по монтажу, эксплуатации, реконструкции и 

проектированию внутренних сантехнических устройств и вентиляции.  

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:  

- системы отопление, водоснабжения, водоотведения, вентиляции и 

кондиционирования для гражданских, промышленных, сельскохозяйственных объектов;  

- управление структурными подразделениями;  

- первичные трудовые коллективы.  

Техник готовится к следующим видам деятельности:  

- 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 кондиционирования воздуха;  

− выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).  

 

Специальность 08.02.07 Монтаж внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции (актуализированный ФГОС СПО) 

Федеральный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.07 Монтаж внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции, предполагает освоение обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (ОПОП ППССЗ), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 30 от 15 января 2018 года зарегистрированного 



Министерством юстиции 6 февраля 2018 года № 49945. Нормативные сроки освоения 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования базовой подготовки при очной форме получения образования и присваиваемая 

квалификация приводятся в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения 

Среднее общее образование Техник 2 года 10 месяцев 

Основное общее 

образование  

3 года 10 месяцев 

 

 Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются:  

а) для обучающихся по очно – заочной и заочной формам обучения:  

- на базе среднего общего образования – не более чем на 1 год;  

- на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года;  

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – не более чем на 

1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей обучения.  

Область профессиональной деятельности выпускников: Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство.  

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников:  

16.086 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования, утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 1077н от 25 

января 2016г. 

16.089 Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования, утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 1076н от 25 

января 2016г. 

16.029 Монтажник систем вентиляции и кондиционирования, пневмотранспорта и 

аспирации, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации № 266н от 13 марта 2017г. 

16.018 Специалист по управлению многоквартирным домом, утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 236н от 11 апреля 

2014г. 

Техник готовится к следующим видам деятельности:  

- 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 кондиционирования воздуха;  

− выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО). 

Специальность 10.02.01 Организация и технология защиты информации  

Федеральный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 10.02.01 Организация и технология защиты информации, предполагает 

освоение обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена (ОПОП ППССЗ), утвержденного приказом 



Министерства образования и науки Российской Федерации № 805 от 28 июля 2014 года 

зарегистрированного Министерством юстиции 21 августа 2014 года № 33750. Нормативные 

сроки освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования базовой подготовки при очной форме получения 

образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 4.  

Таблица 4 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения 

Среднее общее образование Техник по защите 

информации 

2 года 10 месяцев 

Основное общее 

образование  

3 года 10 месяцев 

 

 Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются:  

а) для обучающихся по очно – заочной и заочной формам обучения:  

- на базе среднего общего образования – не более чем на 1 год;  

- на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года;  

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – не более чем на 

10 месяцев.  

Область профессиональной деятельности выпускников: проведение работ по 

документационному и органиазционно – технологическому обеспечению защиты 

информации в организациях различных структур и отраслевой направленности.  

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:  

- объекты информатизации;  

- средства защиты информации;  

- документация;  

- первичные трудовые коллективы.  

Техник по защите информации готовится к следующим видам деятельности:  

- участие в планировании и организации работ по обеспечению защиты объекта;  

- организация и технология работы с конфиденциальными документами;  

- применение программно – аппаратных и технических средств защиты информации; 

− выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).  

 

Специальность 21.02.04 Землеустройство 

Федеральный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.04 Землеустройство предполагает освоение обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

(ОПОП ППССЗ), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 485 от 12 мая 2014 года, зарегистрированного Министерством юстиции 10 

июня 2014 года № 32654. Нормативные сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования базовой подготовки 

при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в 

таблице 5.  

Таблица 5 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения 



Среднее общее образование Техник - землеустроитель 2 года 6 месяцев 

Основное общее 

образование  

3 года 6 месяцев 

  

 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются:  

а) для обучающихся по очно – заочной и заочной формам обучения:  

- на базе среднего общего образования – не более чем на 1 год;  

- на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года;  

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – не более чем на 

10 месяцев.  

Область профессиональной деятельности выпускников: организации и производство 

проектно – изыскательских, землеустроительных и кадастровых работ на 

производственном участке в целях рационального использования и охраны земель. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- землепользования и землевладения различного назначения;  

- геодезические и фотограмметрические приборы;  

- опорные геодезические пункты;  

- картографические материалы, аэрофотоснимки, нормативно – техническая 

документация.  

Техник-землеустроитель готовится к следующим видам деятельности:  

− проведение проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и кадастра;  

− проектирование, организация и устройство территорий различного назначения;  

− правовое регулирование отношений при проведении землеустройства;  

− осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и 

окружающей среды;  

− выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).  

 

Специальность 36.02.01 Ветеринария 

Федеральный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 36.02.01 Ветеринария предполагает освоение обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

(ОПОП ППССЗ), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 504 от 12 мая 2014 года, зарегистрированного Министерством юстиции 10 

июня 2014 года № 32656. Нормативные сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования базовой подготовки 

при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в 

таблице 6.  

Таблица 6 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения 

Среднее общее образование Ветеринарный фельдшер 2 года 10 месяцев 

Основное общее 

образование  

3 года 10 месяцев 

 



 Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются:  

а) для обучающихся по очно – заочной и заочной формам обучения:  

- на базе среднего общего образования – не более чем на 1 год;  

- на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года;  

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – не более чем на 

10 месяцев.  

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и осуществление 

деятельности по оказанию ветеринарных услуг путем проведения профилактических, 

диагностических и лечебных мероприятий.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- сельскохозяйственные и домашние животные, их окружение и условия содержания;  

- сельскохозяйственная продукция и сырье животного происхождения;  

- биологические, лекарственные и дезинфицирующие препараты, предназначенные 

для животных;  

- ветеринарные инструменты, оборудование и аппаратура;  

- информация о заболеваниях животных и мерах по их профилактике;  

- процессы организации и управления в ветеринарии;  

- первичные трудовые коллективы.  

Ветеринарный фельдшер готовится к следующим видам деятельности:  

- осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно – санитарных 

мероприятий;  

- участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных;  

- участие в проведении ветеринарно – санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения;  

- проведение санитарно – просветительской деятельности;  

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).  

 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Федеральный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) предполагает 

освоение обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена (ОПОП ППССЗ), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 832 от 28 июля 2014 года, 

зарегистрированного Министерством юстиции 19 августа 2014 года № 33638. Нормативные 

сроки освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования базовой подготовки при очной форме получения 

образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 7.  

Таблица 7  

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения 

Среднее общее образование бухгалтер 1 год 10 месяцев 

Основное общее 

образование  

2 года 10 месяцев 

 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются:  



а) для обучающихся по очно – заочной и заочной формам обучения: 

- на базе среднего общего образования – не более чем на 1 год;  

- на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года;  

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – не более чем на 

10 месяцев.  

Область профессиональной деятельности выпускников: учет имущества и 

обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных операций, обработка 

бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, 

формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое планирование.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- имущество и обязательства организации;  

- хозяйственные операции;  

- финансово – хозяйственная информация;  

- налоговая информация;  

- бухгалтерская отчетность;  

- первичные трудовые коллективы.  

Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности:  

− документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации;  

− ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации;  

− проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  

− составление и использование бухгалтерской отчетности;  

− выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).  

 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(актуализированный ФГОС СПО) 

Федеральный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) предполагает 

освоение обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена (ОПОП ППССЗ), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 69 от 5 февраля 2018 года, 

зарегистрированного Министерством юстиции 26 февраля 2018 года № 50137. 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования базовой подготовки при очной форме получения 

образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 7.1.  

Таблица 7.1 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения 

Среднее общее образование бухгалтер 1 год 10 месяцев 

Основное общее 

образование  

2 года 10 месяцев 

 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются:  

а) для обучающихся по очно – заочной и заочной формам обучения: 

- на базе среднего общего образования – не более чем на 1 год;  



- на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года;  

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – не более чем на 

1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей обучения.  

Область профессиональной деятельности выпускников: Финансы и экономика.  

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников:  

08.002 Бухгалтер, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации № 1061н от 22 декабря 2014г. 

08.006 Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер), утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 236н от 22 

апреля 2015г. 

08.006 Аудитор, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации № 728н от 19 октября 2015г. 

Бухгалтер готовится к следующим основным видам деятельности:  

− документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации;  

− ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации;  

− проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  

− составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

− выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО). 

 

Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 Федеральный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) предполагает освоение 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена (ОПОП ППССЗ), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 539 от 15 мая 2014 года, 

зарегистрированного Министерством юстиции 25 июня 2014 года № 32855. Нормативные 

сроки освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования базовой подготовки при очной форме получения 

образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 8. 

 Таблица 8  

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения 

Среднее общее образование Менеджер по продажам 1 год 10 месяцев 

Основное общее 

образование  

2 года 10 месяцев 

 

 Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются:  

а) для обучающихся по очно – заочной и заочной формам обучения:  

- на базе среднего общего образования – не более чем на 1 год;  

- на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года;  

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – не более чем на 

10 месяцев.  



Область профессиональной деятельности выпускников: Организация и проведение 

коммерческой деятельности в производственных, торговых и сервисных организациях.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- товары, производимые и/или реализуемые в производственных, обслуживающих 

организациях;  

- услуги, оказываемые сервисными организациями;  

- первичные трудовые коллективы.  

Менеджер по продажам готовится к следующим видам деятельности:  

- организация и управление торгово-сбытовой деятельностью;  

- организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности.  

- управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров. 

 − выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).  

 

Специальность 39.02.01 Социальная работа 

Федеральный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 39.02.01 Социальная работа предполагает освоение обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (ОПОП ППССЗ), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 506 от 12 мая 2014 года, зарегистрированного 

Министерством юстиции 02 июля 2014 года № 32937. Нормативные сроки освоения 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования базовой подготовки при очной форме получения образования и присваиваемая 

квалификация приводятся в таблице 9.  

Таблица 9  

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения 

Среднее общее образование Специалист по социальной 

работе 

1 год 10 месяцев 

Основное общее 

образование  

2 года 10 месяцев 

 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются:  

а) для обучающихся по очно – заочной и заочной формам обучения:  

- на базе среднего общего образования – не более чем на 1 год;  

- на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года;  

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – не более чем на 

10 месяцев.  

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение 

работ в различных сферах жизнедеятельности по оказанию социальной помощи 

нуждающимся.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- различные группы населения, находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее - 

ТЖС);  

- первичные трудовые коллективы.  

Специалист по социальной работе (базовой подготовки) готовится к следующим 

видам деятельности:  

- социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами;  



- социальная работа с семьей и детьми.  

- социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации.  

− выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).  

 

Специальность 35.02.15 Кинология 

Федеральный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.15 Кинология предполагает освоение обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

(ОПОП ППССЗ), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 464 от 7 мая 2014 года, зарегистрированного Министерством юстиции 26 

июня 2014 года № 32863. Нормативные сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования базовой подготовки 

при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в 

таблице 10.  

Таблица 10  

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения 

Среднее общее образование Кинолог  2 года 6 месяцев 

Основное общее 

образование  

3 года 6 месяцев 

 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются:  

а) для обучающихся по очно – заочной и заочной формам обучения:  

- на базе среднего общего образования – не более чем на 1 год;  

- на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года;  

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – не более чем на 

10 месяцев.  

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и выполнение 

работ, а также оказание услуг по разведению, выращиванию, содержанию и уходу за 

собаками, подготовке и применению собак в различных службах, том числе в 

хозяйственной деятельности, спорте и промысловой охоте; в службах охраны, при 

розыскных и спасательных работах.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

-собаки всех пород и типов использования;  

- технологии содержания, разведения и породообразования собак;  

- методики и способы подготовки собак по породам и видам служб;  

- инвентарь и оборудование для разведения, выращивания, содержания и 

профессиональной подготовки собак;  

- процессы организации и управления работами в области кинологии;  

- первичные трудовые коллективы.  

Кинолог готовится к следующим видам деятельности:  

- содержание собак и уход за ними; - разведение и селекция собак;  

- подготовка и применение собак по породам и видам служб;  

- испытания и соревнования собак;  

- управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии;  



- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО). 


