
 

Образовательная 

программа 

Форма 

обуче-

ния 

Норма-

тивный 

срок 

обуче-

ния 

Срок дей-

ствия госу-

дарствен-

ной  ак-

кредита-

ции обра-

зователь-

ной про-

граммы 

Срок дей-

ствия об-

ществен-

ной, про-

фессио-

нально-

обще-

ственной 

аккреди-

тации 

Язык, на 

котором 

осу-

ществля-

ется об-

разова-

ние (обу-

чение) 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 

предусмотренные образовательной программой 

Практи-

ки, преду-

преду-

смотрен-

ные обра-

зователь-

ной про-

граммой 

Исполь-

зование 

при ре-

ализа-

ции про-

про-

граммы 

элек-

тронно-

го обу-

чения 

Использо-

вание при 

реализации 

программы 

дистанци-

онных об-

разова-

тельных 

технологий 

08.01.25 Мастер 

отделочных стро-

ительных и деко-

ративных работ 

очная 2 года  

10 мес 

30 марта 

2024 г 

отсутствует русский Общеобразовательный цикл 

Русский язык  

Литература 
Иностранный язык 

История  

Физическая культура  
Основы безопасности жизнедеятельности 

Астрономия 

Математика 
Химия 

Обществознание (вкл экономику и право) 

Биология 

География 

Экология 

Информатика  
Физика 

Основы учебно-исследовательской деятельности 
Русский язык: культура речи 

Основы предпринимательской деятелности 

Компьютерная графика 

Общепрофессиональный й цикл   

Основы строительного черчения 

Основы технологии отделочных строительных работ 
Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

Физическая культура  
Материаловедение 

Основы электротехники 

Охрана труда 
Современный дизайн интерьера 

Эффективное поведение на рынке труда 

Профессиональный   цикл  

Профессиональные модули 

ПМ.01 Выполнение монтажа каркасно -обшивных конструкций 

Монтаж каркасно-обшивных конструкций 

ПМ.02 Выполнение малярных и декоративных работ 

Малярные и декоративные работы 

Учебная 

Производ-

ственная 

 

да нет 

08.02.01 Строи-

тельство и эксплу-

атация зданий и 

сооружений 

очная 3 года  

10 мес 

30 марта 

2024 г 

отсутствует русский Общеобразовательный цикл 

Русский язык  
Литература 

Иностранный язык 

История  
Физическая культура  

Основы безопасности жизнедеятельности 
Астрономия 

Учебная 

Производ-

ственная 

Предди-

пломная  

да нет 



Математика 

Химия 

Обществознание (вкл экономику и право) 
Биология 

География 

Экология 
Информатика  

Физика 

Основы учебно-исследовательской деятельности 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

Основы философии 

История 
Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Физическая культура 

Психология общения 

Математический и общий естественнонаучный  цикл  

Математика 

Информатика  
Экологические основы природопользования 

Общепрофессиональный й цикл   

Инженерная графика 
Техническая механика 

Основы электротехники 

Основы геодезии 
Общие сведения об инженерных системах 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Экономика отрасли 
Основы предпринимательской деятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

Организация работы складского хозяйства 
Эффективное поведение на рынке труда 

Управление многоквартирным домом 

Профессиональный цикл 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

Проектирование зданий и сооружений 

Проект производства работ 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капи-

тального строительства 

Организация технологических процессов на объекте капитального стро-
ительства 

Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального 

строительства 
Инженерная подготовка территорий и стройплощадок 

Учебная практика 

Производственная практика 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных ра-

бот, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

Управление деятельностью структурных подразделений при выполне-

нии строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуата-

ции, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструк-

ции строительных объектов 

Эксплуатация зданий и сооружений 

Реконструкция зданий и сооружений 

Оценка рыночной стоимости  недвижимости 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии маляр/каменщик 

Технология отделочных работ 

Технология каменных работ 
 

 



08.02.01 Строи-

тельство и эксплу-

атация зданий и 

сооружений 

заочная 2 года  

10 мес 

30 марта 

2024 г 

отсутствует русский Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

Основы философии 

История 
Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Физическая культура 

Психология общения 

Математический и общий естественнонаучный  цикл  

Математика 

Информатика  
Экологические основы природопользования 

Общепрофессиональный й цикл   

Инженерная графика 
Техническая механика 

Основы электротехники 

Основы геодезии 
Общие сведения об инженерных системах 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Экономика отрасли 
Основы предпринимательской деятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

Организация работы складского хозяйства 
Эффективное поведение на рынке труда 

Управление многоквартирным домом 

Профессиональный цикл 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

Проектирование зданий и сооружений 

Проект производства работ 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капи-

тального строительства 

Организация технологических процессов на объекте капитального стро-
ительства 

Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального 

строительства 
Инженерная подготовка территорий и стройплощадок 

Учебная практика 

Производственная практика 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных ра-

бот, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

Управление деятельностью структурных подразделений при выполне-

нии строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуата-

ции, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструк-

ции строительных объектов 

Эксплуатация зданий и сооружений 
Реконструкция зданий и сооружений 

Оценка рыночной стоимости  недвижимости 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии маляр/каменщик 

Технология отделочных работ 

Технология каменных работ 

Производ-

ственная 

Предди-

пломная 

да нет 

08.02.02 Строи-

тельство и эксплу-

атация инженер-

ных сооружений 

очная 3 года  

10 мес 

30 марта 

2024 г 

отсутствует русский Общеобразовательный цикл 

Русский язык  

Литература 

Иностранный язык 
История  

Физическая культура  

Основы безопасности жизнедеятельности 
Астрономия 

Математика 

Химия 
Обществознание (вкл экономику и право) 

Учебная 

Производ-

ственная 

Предди-

пломная 

да нет 



Биология 

География 

Экология 
Информатика  

Физика 

Основы учебно-исследовательской деятельности 

Общий гуманитарный и социально-экономическийцикл  

Основы философии 

История 
Психология общения 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Физическая культура 
Русский язык: культура речи 

Математический и общий естественнонаучный  цикл  

Математика 
Информатика  

Экологические основы природопользования 

Профессиональный   цикл  

Общепрофессиональный й цикл   

Инженерная графика 

Техническая механика 
Электротехника 

Материаловедение  

Основы инженерной геодезии 
Гидравлика, гидрология, гидрометрия 

Безопасность жизнедеятельности 

Технология строительства автомобильных дорог на подходах к инже-
нерным сооружениям 

Экономика отрасли 

Основы предпринимательской деятельности 
Эффектвное поведение на рынке труда 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Участие в инженерно-техническом проектировании для гра-

достроительной деятельности  

Проектирование и расчет оснований и фундаментов  

Проетирование инженерных сооружений 
Системы автоматизированного проектирования инженерных сооруже-

ний 

Проектно-сметное дело 

ПМ.02 Организация строительного производства 

Организация строительства инженерных сооружений 

Техническое использование строительных машин и средсвт малой меха-
низации 

Инженерная подготовка территорий и стройплощадок 

Эксплуатация и реомнт инженерных сооружений 
Учет и контроль технологических процессов 

ПМ.03 Производственно-техническое и технологическое обеспече-

ние строительного производства 

Технология возведения инженерных сооружений 

Управление деятельностью структурных подразделений 

ПМ.04 Обеспечение строительного производства строительными 

материалами, изделиями и оборудованием 

Организация деятельности по обеспечению строительного производства 
строительными материалами, изделиями и оборудованием 

Организация складского хозяйства 

Логистика 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего  

Технология сварочных работ 

Технология общестроительных работ  
 

 



08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплу-

атация электро-

оборудования 

промышленных и 

гражданских зда-

ний 

очная 3 года  

10 мес 

30 марта 

2024 г 

отсутствует русский Общеобразовательный цикл 

Русский язык  

Литература 
Иностранный язык 

История  

Физическая культура  
Основы безопасности жизнедеятельности 

Астрономия 

Математика 
Химия 

Обществознание (вкл экономику и право) 

Биология 
География 

Экология 

Информатика  
Физика 

Основы учебно-исследовательской деятельности 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

Основы философии 

История 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 
Физическая культура 

Психология общения 

Математический и общий естественнонаучный  цикл  

Математика 

Информатика  

Общепрофессиональный й цикл   

Техническая механика 

Инженерная графика 

Электротехника 
Основы электроники 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Электрические измерения 
Основы микропроцессорных систем автоматического управления 

Основы автоматики и элементы систем автоматического управления 

Безопасность работ в электроустановках  
Основы менеджмента в электроэнергетике 

Безопасность жизнедеятельности 

Электротехнические материалы 
Основы предпринимательской деятельности 

Эффективное поведение на рынке труда 

Профессиональный цикл 

ПМ.01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок 

Электрические машины 
Электрооборудование промышленных и гражданских зданий 

Эксплуатация и ремонт промышленных и гражданских зданий 

ПМ. 02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий 
Наладка электрооборудования 

ПМ.03 Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и 

эксплуатации электрических сетей 

Внешнее электроснабжение промышленных и граждансикх зданий 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей  
Проектирование осветительных сетей промышленных и гражданских 

зданий 

ПМ.04 Организация деятельности производственного подразделе-

ния электромонтажной организации 

Организация деятельности электромонтажной организации 

Учебная 

Производ-

ственная 

Предди-

пломная 

да Нет 



Экономика организации 

Правовые основы в профессиональной деятельности 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии электромонтажник 

Технология электромонтажных работ 

08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплу-

атация электро-

оборудования 

промышленных и 

гражданских зда-

ний 

заочная 2 года  

10 мес 

30 марта 

2024 г 

отсутствует русский Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

Основы философии 

История 
Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Физическая культура 

Психология общения 

Математический и общий естественнонаучный  цикл  

Математика 

Информатика  

Общепрофессиональный й цикл   

Техническая механика 

Инженерная графика 

Электротехника 

Основы электроники 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
Электрические измерения 

Основы микропроцессорных систем автоматического управления 

Основы автоматики и элементы систем автоматического управления 
Безопасность работ в электроустановках  

Основы менеджмента в электроэнергетике 

Безопасность жизнедеятельности 
Электротехнические материалы 

Основы предпринимательской деятельности 
Эффективное поведение на рынке труда 

Профессиональный цикл 

ПМ.01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок 

Электрические машины 

Электрооборудование промышленных и гражданских зданий 
Эксплуатация и ремонт промышленных и гражданских зданий 

ПМ. 02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий 

Наладка электрооборудования 

ПМ.03 Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и 

эксплуатации электрических сетей 

Внешнее электроснабжение промышленных и граждансикх зданий 
Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей  

Проектирование осветительных сетей промышленных и гражданских 

зданий 

ПМ.04 Организация деятельности производственного подразделе-

ния электромонтажной организации 

Организация деятельности электромонтажной организации 
Экономика организации 

Правовые основы в профессиональной деятельности 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии электромонтажник 

Технология электромонтажных работ 

Производ-

ственная 

Предди-

пломная 

да Нет 

09.02.07 Инфор-

мационные систе-

мы и программи-

рование 

очная 3 года  

10 мес 

30 марта 

2024 г 

отсутствует русский Общеобразовательный цикл 

Русский язык  
Литература 

Иностранный язык 

История  
Физическая культура  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Астрономия 
Математика 

Учебная 

Производ-

ственная 

Предди-

пломная 

да Нет 



Химия 

Обществознание (вкл экономику и право) 

Биология 
География 

Экология 

Информатика  
Физика 

Основы учебно-исследовательской деятельности 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

Основы философии 

История 

Психология общения 
Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Физическая культура 

Русский язык: культура речи 

Математический и общий естественнонаучный  цикл  

Элементы высшей математики 

Дискретная математика с элементами математической логики 
Теория вероятностей и математическая статистика 

Общепрофессиональный й цикл   

Операционные системы и среды 
Архитектура аппартаных средств 

Информационные технологии 

Основы алгоритмизации и программирования 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

Экономика отрасли 
Основы проектирования баз данных 

Стандартизация, сертификация и техническое документирование 

Численные методы 
Компьютерные сети 

Менеджмент в профессиональной деятельности 

Графический дизайн 
Сметное дело 

Проектирование и разработка веб-приложений 

Эффективное поведение на рынке труда 
Основы предпринимательской деятельности 

1-С Программирование 

Профессиональный   цикл  

Профессиональные модули 

ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компью-

терных систем 

Разработка программных модулей 

Поддержка и тестирование программных модулей 

Разработка мобильных приложений 
Системное программирование 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 

Технология разработки программного обеспечения 
Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

Математическое моделирование 

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 

Внедрение и поддержка  компьютерных систем 
Обеспечение качества функционирования компьютерных систем 

ПМ.07 Соадминистрирование баз данных и серверов 

Управление и автоматизация баз данных 
Сертификация информационных систем 

ПМ.12 Разработка, администрирование и защита баз данных 

Технология разработки и защиты баз данных 
 

 



13450. Маляр 

(адаптированная) 
Очная 1 год 10 

мес 

Не требует-

ся 

отсутствует русский Адаптационные дисциплины 

Русский язык и культура речи 

Этика и психология общения 
Регионоведение  

История России 

Основы безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура (адаптационная) 

Профессиональный   цикл  

Общепрофессиональный й цикл   

Введение в профессию 

Материаловедение 

Чтение чертежей 
Охрана труда 

Дизайн интерьера 

Информационные технологии в профессиональной деятельноси 
Экономические основы профессиональной деятельности 

Правовые основы профессиональной деятельности 

Эффективное поведение на рынке труда 

Профессиональные модули 

Выполнение малярных  работ 

Технология малярных работ 
Технология штукатурных работ 

Технология облицовочных работ 

Учебная 

Производ-

ственная 

 

Да  Нет 

18880Столяр 

строительный  

(адаптированная) 

  Не требует-

ся 

отсутствует русский Адаптационные дисциплины 

Русский язык и культура речи 
Этика и психология общения 

Регионоведение  
История России 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура (адаптационная) 

Профессиональный   цикл  

Общепрофессиональный й цикл   

Введение в профессию 
Материаловедение 

Чтение чертежей 

Охрана труда 
Декоративно-прикладное искусство 

Информационные технологии в профессиональной деятельноси 

Экономические основы профессиональной деятельности 
Правовые основы профессиональной деятельности 

Эффективное поведение на рынке труда 

Профессиональные модули 

Выполнение столярных работ 

Технология столярных работ 

Технология плотничных работ 
Монтаж каркасно-обшивных конструкций 

Учебная 

Производ-

ственная 

 

Да  Нет 

11122. Арматур-

щик 

Очная 

(очно-

заочная)  

160 ча-

сов 

Не требует-

ся 

отсутствует русский Общепрофессиональный й цикл   

Основы технического черчения 

Основы электротехники  

Профессиональный   цикл  

Профессиональные модули 

ПМ.01 Выполнение простых работ при изготовлении и монтаже 

армоконструкций 

Материаловедение 
Технология выполнения простых работ при изготовлении и монтаже 

армоконструкций  

Охрана труда  
 

 

 

 

Учебная 

Производ-

ственная 

 

Да  Нет 

http://атст.образование38.рф/images/cms/data/edu/akt/opop/dpo/po_armaturwik_160_chasov.pdf
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11196. Бетонщик Очная 

(очно-

заочная)  

160 ча-

сов 

Не требует-

ся 

отсутствует русский Общепрофессиональный й цикл   

Основы технического черчения 

Основы электротехники  

Профессиональный   цикл  

Профессиональные модули 

ПМ.01 Выполнение бетонных и опалубочных работ 

Материаловедение 

Технология выполнения бетонных и опалубочных работ  

Охрана труда  

Учебная 

Производ-

ственная 

 

Да  Нет 

19861. Электро-

монтер по ремон-

ту и обслужива-

нию электрообо-

рудования  

Очная 

(очно-

заочная)  

400 ча-

сов 

Не требует-

ся 

отсутствует русский Общепрофессиональный й цикл   

Основы технического черчения 

Основы электротехники  

Экономические основы профессиональной деятельности  
Эффективное поведение на рынке труда  

Профессиональный   цикл  

Профессиональные модули 

ПМ.01 Выполнение работ по профессии  

Материаловедение 

Технология выполнения работ по профессии   
Охрана труда  

Учебная 

Производ-

ственная 

 

Да  Нет 

12680. Каменщик  Очная 

(очно-

заочная)  

160 ча-

сов 

Не требует-

ся 

отсутствует русский Общепрофессиональный й цикл   

Основы технического черчения 
Основы электротехники  

Профессиональный   цикл  

Профессиональные модули 

ПМ.01 Выполнение каменных работ 

Материаловедение 

Технология каменных работ  

Охрана труда  

Учебная 

Производ-

ственная 

 

Да  Нет 

13450. Маляр  Очная 

(очно-

заочная)  

320 ча-

сов 

Не требует-

ся 

отсутствует русский Общепрофессиональный й цикл   

Основы технического черчения 
Основы электротехники  

Экономические основы профессиональной деятельности  

Эффективное поведение на рынке труда  

Профессиональный   цикл  

Профессиональные модули 

ПМ.01 Выполнение малярных работ   

Материаловедение 

Технология выполнения малярных работ    

Охрана труда  

Учебная 

Производ-

ственная 

 

Да  Нет 

14612. Монтажник 

по монтажу 

стальных  и желе-

зобетонных кон-

струкций  

Очная 

(очно-

заочная)  

320 ча-

сов 

Не требует-

ся 

отсутствует русский Общепрофессиональный й цикл   

Основы технического черчения 

Основы электротехники  

Экономические основы профессиональной деятельности  
Эффективное поведение на рынке труда  

Профессиональный   цикл  

Профессиональные модули 

ПМ.01 Выполнение монтажных работ при возведении всех типов 

зданий и сооружений из сборных железобетонных и металлических 

конструкций 

Материаловедение 

Технология выполнения комплекса простейших работ при монтаже 

металлических, сборных бетонных и железобетонных конструкций  

Охрана труда  

Учебная 

Производ-

ственная 

 

Да  Нет 

Сварщик дуговой 

сварки неплавя-

щимся электродом 

в защитном газе 

Очная 

(очно-

заочная)  

320 ча-

сов 

Не требует-

ся 

отсутствует русский Общепрофессиональный й цикл   

Основы технического черчения 
Основы электротехники  

Экономические основы профессиональной деятельности  

Эффективное поведение на рынке труда  

Профессиональный   цикл  

Профессиональные модули 

Учебная 

Производ-

ственная 

 

Да  Нет 

http://атст.образование38.рф/images/cms/data/edu/akt/opop/dpo/po_armaturwik_160_chasov.pdf
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ПМ.01 Выполнение ручной дуговой сварки (наплавки) неплавя-

щимся электродом в защитном газе 

Материаловедение 
Технология ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электро-

дом в защитном газе  

Охрана труда  

Монтажник кар-

касно-обшивных 

конструкций  

Очная 

(очно-

заочная)  

160 ча-

сов 

Не требует-

ся 

отсутствует русский Общепрофессиональный й цикл   

Основы технического черчения 

Основы электротехники  

Профессиональный   цикл  

Профессиональные модули 

ПМ.01 Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций  

Материаловедение 
Технология выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций   

Охрана труда  

Учебная 

Производ-

ственная 

 

Да  Нет 

Оказание первой 

помощи постра-

давшим 

очно-

заочная  

16 часов Не требует-

ся 

отсутствует русский Профессиональный   цикл  

Профессиональные модули 

ПМ.01 Оказание первой помощи пострадавшим   

Оказание первой помощи пострадавшим   

Нет Да  Нет 

Сметное дело и 

автоматизация 

составления смет 

в ГрандСмете 

Очная  120 ча-

сов 

Не требует-

ся 

отсутствует русский Профессиональный   цикл  

Профессиональные модули 

ПМ.01 Сметное дело и автоматизация составления смет в Гранд-

Смете 

Ценообразование и сметное дело в строительстве 

Автоматизация составления смет    

Учебная 

 

Да  Нет 

Выполнение тех-

нологических 

процессов (по 

специализации) на 

объекте капиталь-

ного строитель-

ства 

Очно-

заочная  

54 часа  Не требует-

ся 

отсутствует русский Профессиональный   цикл  

Профессиональные модули 

ПМ.01 Выполнение технологических процессов (по специализации) 

на объекте капитального строительства 

Организация технологических процессов при строительстве, эксплуата-

ции и реконструкции объектов капитального строительства 

Учет и контроль технологических процессов 

Производ-

ственная 

(стажи-

ровка) 

Да  Нет 

Информационная 

безопасность на 

уровне баз данных 

Очно-

заочная  

54 часа  Не требует-

ся 

отсутствует русский Профессиональный   цикл  

Профессиональные модули 

ПМ.01 Информационная безопасность на уровне баз данных 

Администрирование и защита баз данных 
Управление и автоматизация защиты баз данных 

Производ-

ственная 

(стажи-

ровка) 

Да  Нет 

 

 

 

 


