
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых 

осуществляется образование (обучение), об использовании при реализации образовательной программы 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Среднее профессиональное образование, программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Наименование образовательной 

программы 

Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

Срок обучения Срок действия 

государственной 

аккредитации 

Язык,  

на котором 

ведется обучение 

Использование 

при реализации 

образовательных 

программ 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

среднее общее 

образование 

Очная 10 месяцев до 15.06.2023 Русский - 

12.01.07 Электромеханик по ремонту и 

обслуживанию электронной 

медицинской аппаратуры 

основное общее 

образование 

Очная 3 года  

5 месяцев 

  до 15.06.2023 Русский - 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

основное общее 

образование 

Очная 2 года 

10 месяцев 

до 15.06.2023 Русский - 

23.01.03  Автомеханик основное общее 

образование 

Очная 2 года 

10 месяцев  

до 15.06.2023 Русский - 



Среднее профессиональное образование, программы подготовки специалистов среднего звена 
 

Код Наименование образовательной 

программы 

Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

Срок обучения Срок действия 

государственно

й аккредитации 

Язык,  

на котором 

ведется обучение 

Использование 

при реализации 

образовательных 

программ 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

основное общее 

образование 

Очная  

 

3 года  

10 месяцев 

до 15.06.2023 Русский - 

среднее общее 

образование 

Заочная 3 года  

10 месяцев 

до 15.06.2023 Русский - 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

основное общее 

образование 

Очная 3 года  

10 месяцев 

до 15.06.2023 Русский - 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

основное общее 

образование 

Очная 3 года  

10 месяцев 

до 15.06.2023 Русский - 

11.02.01 Радиоаппаратостроение основное общее 

образование 

Очная 3 года  

10 месяцев 

до 15.06.2023 Русский - 

11.02.02 Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

основное общее 

образование 

Очная  3 года  

10 месяцев 

до 15.06.2023 Русский - 

среднее общее 

образование 

Заочная 3 года  

10 месяцев 

до 15.06.2023 Русский - 

11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и 

телевидение 

основное общее 

образование 

Очная  3 года 

6 месяцев 

до 15.06.2023 Русский - 

среднее общее 

образование 

Заочная 3 года 

6 месяцев 

до 15.06.2023 Русский - 



   

 

 

 

 

 

  

 

11.02.12 Почтовая связь основное общее 

образование 

Очная  2 года 

 10 месяцев 

до 15.06.2023 Русский - 

среднее общее 

образование 

Заочная 2 года 

 10 месяцев 

до 15.06.2023 Русский - 

11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

электронных приборов и 

устройств 

основное общее 

образование 

Очная 3 года  

10 месяцев 

до 15.06.2023  Русский - 

12.02.07 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

медицинской техники 

основное общее 

образование 

Очная 3 года  

10 месяцев 

до 15.06.2023  Русский - 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 

и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

основное общее 

образование 

Очная  3 года  

10 месяцев  

до 15.06.2023 Русский - 

среднее общее 

образование 

Заочная 3 года  

10 месяцев  

до 15.06.2023 Русский - 


