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Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 

по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования: 

 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 

- программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих): 
Код Профессия Квалификация Уровень 

образования 

34.01.01  Младшая  

медицинская сестра  

по уходу за  больными 

 Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными  

основное общее 

образование 

 

среднее общее 

образование  

 

- программы подготовки специалистов среднего звена: 
Код Специальность Квалификация Уровень образования 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

Разработка  веб и  

мультимедийных 

приложений 

основное общее 

образование 

 

среднее общее 

образование 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Бухгалтер основное общее 

образование 

 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Операционный логист основное общее 

образование 

 

среднее общее 

образование 

39.02.01 Социальная работа Специалист по 

социальной работе 

основное общее 

образование 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

Юрист основное общее 

образование 

 

среднее общее 

образование 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

Специалист по 

судебному 

администрированию 

основное общее 

образование 

 

среднее общее 

образование 



              

 

43.02.12 Технология эстетических 

услуг 

Специалист в области 

прикладной эстетики 

основное общее 

образование 

 

среднее общее 

образование 

43.02.14 Гостиничное дело Специалист по 

гостеприимству 

основное общее 

образование 

 

среднее общее 

образование 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

Учитель начальных 

классов и начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

основное общее 

образование 

 

среднее общее 

образование 

 

54.02.01 Дизайн ( по отраслям ) Дизайнер основное общее 

образование 

 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 

- программы подготовки специалистов среднего звена: 
Код Специальность Квалификация Уровень образования 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Бухгалтер основное общее 

образование 

 

среднее общее 

образование 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Операционный логист основное общее 

образование 

 

среднее общее 

образование 

39.02.01 Социальная работа Специалист по 

социальной работе 

основное общее 

образование 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

Юрист основное общее 

образование 

 

среднее общее 

образование 

43.02.12 Технология эстетических 

услуг 

Специалист в области 

прикладной эстетики 

основное общее 

образование 

 

43.02.14 Гостиничное дело Специалист по 

гостеприимству 

основное общее 

образование 

о 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

Учитель начальных 

классов и начальных 

классов 

основное общее 

образование 

 



              

 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

среднее общее 

образование 

 

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 

- программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих): 
Код Профессия Квалификация Уровень 

образования 

34.01.01  Младшая  

медицинская сестра  

по уходу за  больными 

 Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными  

среднее общее 

образование  

 

 

- программы подготовки специалистов среднего звена: 
Код Специальность Квалификация Уровень образования 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

Разработка  веб и  

мультимедийных 

приложений 

основное общее 

образование 

 

 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Бухгалтер основное общее 

образование 

 

38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

Операционный логист основное общее 

образование 

 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

Юрист основное общее 

образование 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

Специалист по 

судебному 

администрированию 

основное общее 

образование 

 

среднее общее 

образование  

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

Учитель начальных 

классов и начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

основное общее 

образование 

 

 

 

54.02.01 Дизайн ( по отраслям ) Дизайнер основное общее 

образование 

 

 

 

 


