
ПЕРЕЧЕНЬ 

 СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2023/2024 учебный год 

 

Прием на обучение в ГАПОУ МО «Губернский колледж» по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

основе основного общего образование (9 классов) за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Московской области в 2023/2024 учебном году 

 

44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная форма обучения) 

Подготовка специалистов в качестве учителей начальных классов для работы 

в общеобразовательной школе. Область профессиональной деятельности 

выпускников: педагогическая деятельность по проектированию, реализации, 

анализу процесса обучения и внеурочной деятельности в начальном общем 

образовании; преподавание дисциплин художественно-эстетического цикла в 

начальной школе; воспитательная деятельность, в том числе классное 

руководство. 

Срок обучения:  

на базе основного общего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев 

Основная квалификация выпускника  -Учитель начальных классов 

 

44.02.01  Дошкольное образование (очная и очно-заочная формы обучения) 

Подготовка специалистов в качестве воспитателя дошкольных 

учреждений. Область профессиональной деятельности выпускников: 

организация процесса обучения и воспитания по 

основнымобщеобразовательным программам  дошкольного образования, 

проводение мероприятий, направленных на  укрепление здоровья и 

физического развития детей раннего и дошкольного возраста, 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

развития и образования детей. 

Срок обучения: 

- на базе основного общего образования (9 классов) очно – 3 года 10 

месяцев 

- на базе среднего общего образования (11 классов) – очно-заочно – 2 года 

10 месяцев. 

Основная квалификация выпускника-  воспитатель детей дошкольного 

возраста 

 



 

49.02.01 Физическая культура(очная форма обучения) 

Подготовка специалистов в качестве педагога по физической культуре и 

спорту.Область профессиональной деятельности выпускников: преподавание 

физической культуры по основным общеобразовательным программам; 

организация и проведение физкультурно-спортивной работы, включая досуг 

и отдых детей, подростков и молодежи. 

Срок обучения: 

- на базе основного общего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев 

Основная квалификация выпускника - педагог по физической культуре и 

спорту 

 

43.02.17 Технологии  индустриикрасоты (очная форма обучения) 

Подготовка специалистов в области индустрии красоты для оказания 

парикмахерских услуг населению в салонах-парикмахерских. Область 

профессиональной деятельности выпускников:предоставление современных 

парикмахерских услуг, подбор и выполнение причесок различного 

назначения, с учетом потребности клиента; создание имиджа, разработка и 

выполнение художественных образов. 

Срок обучения:  

на базе основного общего образования (9 классов)  –2 года 10 месяцев 

Основная квалификация  выпускника–Специалист индустрии красоты. 

 

54.02.06 Изобразительное искусство и черчение(очная форма обучения) 

Подготовка специалистовв качестве учителя изобразительного 

искусства и черчения средних общеобразовательных учреждений, а также в 

учреждениях, реализующих программы дополнительного образования (в 

студиях, художественных объединениях, центрах детского художественного 

творчества). 

Область профессиональной деятельности выпускников: преподавание 

изобразительного искусства и черчения в общеобразовательных 

учреждениях, организация и проведениевнеурочных мероприятий в области 

изобразительного, декоративно-прикладного, художественно-

оформительского искусства. 

Срок обучения: 

 на базе основного общего образования (9 классов)  – 3 года 10 месяцев 

Основная квалификация выпускника  -учитель изобразительного 

искусства и черчения. 

 



 

54.02.01 Дизайн (по отраслям)(очная форма обучения) 

Дизайн  среды 

Подготовка специалистов в качестве дизайнеров  интерьера. Область 

профессиональной деятельности выпускников: комплексное проектирование: 

от дизайна интерьера жилых и общественных помещений и декорирования 

пространства до ландшафтного благоустройства; организация внутреннего 

пространства помещений по законам красоты и удобства. Выпускники 

специальности могут осуществлять профессиональную деятельности в таких 

областях, как: архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн; 

средства массовой информации, издательство и полиграфия; легкая и 

текстильная промышленность; сервис, оказание услуг населению.  

 

Дизайн одежды 

Подготовка специалистов в качестве дизайнера одежды. Область 

профессиональной деятельности выпускников: дизайнерское проектирование 

одежды, аксессуаров, с использованием инновационных технологий; 

адаптирование задуманного в повседневной жизни для решения 

профессиональных задач. 

Срок обучения: 

 на базе основного общего образования (9 классов)  – 3 года 10 месяцев 

Основная квалификация выпускника  -дизайнер 

 

35.01.19 Садово – парковое  и  ландшафтное  строительство(очная форма 

обучения) 

Подготовка специалистов в качестве техника. Область профессиональной 

деятельности выпускников: проектирование объектов садово-паркового и 

ландшафтного строительства; ландшафтный анализ и предпроектную оценку 

объекта озеленения с использованием компьютерных программ,  ведение 

работ по садово-парковому и ландшафтному строительству, внедрение 

современных технологий садово-паркового и ландшафтного строительства, 

разработка проектно-сметной документации, анализ спроса на услуги 

продвижение услуг садово-паркового и ландшафтного строительства и др.   

Выпускники, освоившие образовательную программу, могут 

осуществлять профессиональную деятельность в таких областях, как: 

архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн; строительство 

и жилищно-коммунальное  хозяйство; сельское хозяйство. 

Срок обучения: 

 на базе основного общего образования (9 классов)  –2 года 10 месяцев 



Основная квалификация выпускника  - Техник 

 

20.02.02  Защита в чрезвычайных ситуациях(очная форма обучения) 

Подготовка специалистов в качестве техников – спасателей. Область 

профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение 

работпо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; планирование и 

осуществление мероприятий  по предотвращению аварий и катастроф 

природного и техногенного характера и снижению ихнегативных 

последствий; техническое обслуживание, ремонт и хранение аварийно-

спасательнойтехники,оборудования иснаряжения. 

Срок обучения:  

на базе  основного общего образования (9 классов)  –  3 года 10 месяцев 

Основная квалификация выпускника  -техник - спасатель 

 

23.02.07  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей, систем и 

агрегатов   автомобилей (очная форма обучения) 

Подготовка специалистов по техническому обслуживанию и ремонту 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей. Область профессиональной 

деятельности выпускников: техническое обслуживание и ремонт 

автомобильных двигателей, электрооборудования автомобилей, шасси 

автомобилей; организация процесса по техническому обслуживанию и 

ремонту транспортных средств.  

Срок обучения 

 на базе основного общего образования (9 классов)  – 3 года 10 месяцев 

Основана квалификация  выпускника – специалист 

 

35.02.15 Кинология(очная форма обучения) 

Подготовка специалистов в качестве кинологов. 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, в 

том числе в хозяйственной деятельности, спорте и промысловой охоте; в 

службах охраны, при розыскных и спасательных работах.  

Срок обучения 

на базе основного общего образования (9 классов)   – 3 года 6 месяцев 

Основная квалификация выпускника   - Кинолог 

 

 

 



 

43.02.15   Поварское  и   кондитерское   дело(очная форма обучения) 

Подготовка специалистов среднего звена по специальности «Поварское 

и кондитерское дело».Область профессиональной деятельности: ведение 

процессов приготовления и подготовки к реализации блюд, кулинарных 

изделий сложного ассортимента с учетом потребностей, видов и форм 

обслуживания. Выпускники специальности могут осуществлять свою 

профессиональную деятельность в таких областях, как: сервис, оказание 

услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное 

питание и пр.) 

Срок обучения:  

на базе основного общего образования(9 классов)   – 3 года 10 месяцев 

Основная квалификация выпускника  -специалист  по  поварскому  и  

кондитерскому   делу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2023/2024 учебный год 

 

Прием на обучение в ГАПОУ МО «Губернский колледж» по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

основе основного общего образование (9 классов) за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Московской области в 2023/2024 учебном году 

 

23.01.17  Мастер  по ремонту и обслуживанию автомобилей(очная форма 

обучения) 

Подготовка мастеров по ремонту и обслуживанию автомобильного 

транспорта. Область профессиональной деятельности выпускников: 

определение технического состояния систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобилей, осуществление технического обслуживания 

автотранспорта, текущий ремонт различных типов автомобилей. 

Срок обучения: 

на базе основного общего образования (9 классов) – 1 год10 месяцев 

Основная квалификация  выпускника  - слесарь по ремонту  

автомобилей, водитель автомобиля 

 

43.01.09   Повар, кондитер(очная форма обучения) 

Подготовка квалифицированных рабочих и служащих для индустрии 

питания. Область профессиональной деятельности выпускников: 

приготовление широкого ассортимента простых и основных блюд, 

хлебобулочных и кондитерских мучных изделий с учетом потребностей 

различных категорий потребителей. Выпускники могут осуществлять свою 

профессиональную деятельность на предприятиях общественного питания.  

Срок обучения: 

на базе основного общего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев 

Основная квалификация выпускника  -  повар,  кондитер 

 

15.01.15Сварщик (ручной и частично механизированной сварки ( 

наплавки)(очная форма обучения) 

Подготовка специалистов в качестве сварщика.Область 

профессиональной деятельности выпускников: изготовление, реконструкция, 



ремонт и строительство конструкции различного назначения с применением 

ручной и частично механизированной сварки (наплавки). Видами 

профессиональной деятельности выпускников являются: проведение 

подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль 

сварных швов после сварки. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом. Ручная дуговая сварка (наплавка) 

неплавящимся электродом в защитном газе. Частично механизированная 

сварка (наплавка) плавлением. 

Срок обучения: 

 на базе основного общего образования (9 классов) –  1 год 10 месяцев 

Основная квалификация выпускника – сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом, сварщик частично 

механизированной сварки плавлением. 

 

15.01.35 Мастер слесарных работ  (очная форма обучения) 

Подготовка специалистов в качестве слесаря инструментальщика, 

слесаря механосборочных работ, слесаря-ремонтника.Область 

профессиональной деятельности выпускников: слесарная обработка деталей, 

изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента;сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий машиностроения;техническое обслуживание 

и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 

Срок обучения: 

 на базе основного общего образования (9 классов)     – 1 год 10 месяцев  

Основная квалификация выпускника  -  Слесарь инструментальщик. 

Слесарь механосборочных работ. Слесарь-ремонтник.   

 

08.01.31   Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования 

Подготовка специалистов в качестве электромонтажников. Область 

профессиональной деятельности выпускников: выполнение работ по 

монтажу электропроводок всех видов; ремонт осветительных сетей и 

оборудования; установка и подключение распределительных устройств; 

ремонт распределительных устройств, аппаратов вторичных цепей;проверка 

качества выполненных работ. 

Срок обучения: на базе основного общего образованияи (9 классов) – 1 

год  10 месяцев  



Основнаяквалификация  выпускника - Электромонтажник по 

распределительным устройствам и вторичным цепям; 

электромонтажник по кабельным сетям; электромонтажник по 

освещению и осветительным  сетям. 


