Информация о реализуемых уровнях образования, формах обучения, нормативных сроках
обучения ГБПОУ «Михайловский профессионально-педагогический колледж имени
В.В.Арнаутова» в соответствии с лицензией от 26.11.2014 г. № 368 имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим образовательным программам:
Профессиональное образование

п/п

1

Основные профессиональные образовательные программы
Наименование образовательной
Уровень
Профессия, квалификация
Вид обрапрограммы
(ступень) обра(степень, разряды), призовательной
зовательной
сваиваемая по завершепрограммы
программы
нии образования
(основная,
дополниНаправления, подгонаименование
код
тельная)
товки
специальности, профессии
2
3
4
5
6

Нормативный
срок освоения

7

Основные профессиональные образовательные программы
Программа среднего профессионального образования подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
Трактористсреднее проТракторист-машинист
основная
машинист сельско- фессиональное сельскохозяйственного
хозяйственного
производства
производства
Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
машин и оборудования
Водитель автомобиля

1.

35.01.13

2.

29.01.07

Портной

3.

46.01.01

Секретарь

4.

09.01.01.

5.

09.01.03

Наладчик аппаратного и программного обеспечения
Мастер по обработке цифровой
информации

2 г. 5 мес.

среднее профессиональное
среднее профессиональное

Портной

основная

2 г. 5 мес.

Секретарь-машинистка
Секретарьстенографистка

основная

2 г. 5 мес.

среднее профессиональное

Наладчик технологического оборудования

основная

2 г. 5 мес.

среднее профессиональное

Оператор электронновычислительных и вычислительных машин

основная

2 г. 5 мес.

Программа среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена
6.

40.02.01

7.

49.02.01

8.

44.02.02

9.

09.02.03

10.

29.02.04

11.

43.02.11

Право и организация социального
обеспечения
Физическая культура
Преподавание в
начальных классах
Программирование
в компьютерных
системах
Конструирование,
моделирование и
технология швейных изделий
Гостиничный сервис

среднее профессиональное

Юрист

основная

2 г. 10 мес.

среднее профессиональное
среднее профессиональное
среднее профессиональное

Учитель физической
культуры
Учитель начальных
классов
Техник-программист

основная

3 г. 10 мес.

основная

3 г. 10 мес.

основная

3 г. 10 мес.

среднее профессиональное

Технолог-конструктор

основная

3 г. 10 мес.

среднее профессиональное

Менеджер

основная

2 г. 10 мес.

12.

44.02.05

Коррекционная педагогика в начальном образовании

среднее профессиональное

13.

44.02.01

14.

51.02.02

среднее профессиональное
среднее профессиональное

15.

35.02.07

16.

21.02.05

17.

23.02.03

Дошкольное образование
Социальнокультурная деятельность (по видам)
Механизация сельского хозяйства
Земельноимущественные
отношения
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

п/п

1

среднее профессиональное
среднее профессиональное
среднее профессиональное

Учитель начальных
классов и начальных
классов компенсирующего и коррекционноразвивающего образования
Воспитатель детей дошкольного возраста
Организатор социально-культурной деятельности

основная

3 г. 10 мес.

основная

3 г. 10 мес.

основная

2 г. 10 мес.

Техник-механик

основная

3 г. 10 мес.

Специалист по земельно-имущественным отношениям
Техник

основная

2 г. 10 мес.

основная

3 г. 10 мес.

Основные профессиональные образовательные программы
Наименование образовательной
Уровень
Профессия, квалификация
Вид обрапрограммы
(ступень) обра(степень, разряды), призовательной
зовательной просваиваемая по завершепрограммы
граммы
нии образования
(основная,
дополниНаправления,
подгокод
код
тельная)
товки
наименование
Специальности,
профессии
2
3
4
5
6

Нормативный
срок освоения

7

Основные профессиональные образовательные программы
1.

110800.02

Программа среднего профессионального образования подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
основная
Трактористсреднее проТракторист-

2 г.5 мес.

машинист сельскохозяйственного производства

фессиональное

машинист сельскохозяйственного производства
Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин и оборудования
Водитель автомобиля

среднее профессиональное
среднее профессиональное

Портной

основная

2 г.5 мес.

Секретарьмашинистка
Секретарьстенографистка
Наладчик технологического оборудования

основная

2 г.5 мес.

основная

2 г.5 мес.

2.

262019.03

Портной

3.

034700.01

Секретарь

4.

230103.04

Наладчик аппаратного и программного

среднее профессиональное

5.

230103.02

обеспечения
Мастер по обработке цифровой
информации

среднее профессиональное

основная
Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин

2 г.5 мес.

Программа среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена
основная
2 г. 10 мес.
030912
Право и органисреднее проЮрист
зация социально- фессиональго обеспечения
ное
7.
3 г. 10 мес.
050141
Физическая куль- среднее проУчитель физической основная
тура
фессиональкультуры
ное
8.
основная
3 г. 10 мес.
050146
Преподавание в
среднее проУчитель начальных
начальных класфессиональклассов
сах
ное
9.
3 г. 10 мес.
230115
Программирова- среднее проТехник-программист основная
ние в компьюфессиональтерных системах ное
10.
основная
3 г. 10 мес.
262019
Конструировасреднее проТехнологние, моделирова- фессиональконструктор
ние и технология ное
швейных изделий
11.
основная
2 г. 10 мес.
101101
Гостиничный
среднее проМенеджер
сервис
фессиональное
12.
основная
3 г. 10 мес.
050715
Коррекционная
среднее проУчитель начальных
педагогика в
фессиональклассов и начальных
начальном обраное
классов компенсирузовании
ющего и коррекционно-развивающего
образования
13.
основная
3 г. 10 мес.
050144
Дошкольное обсреднее проВоспитатель детей
разование
фессиональдошкольного возрасное
та
14.
основная
2 г. 10 мес.
071801
Социальносреднее проОрганизатор социкультурная деяфессиональально-культурной детельность (по ви- ное
ятельности
дам)
15.
основная
3 г. 10 мес.
110809
Механизация
среднее проТехник-механик
сельского хозяй- фессиональства
ное
16.
основная
2 г. 10 мес.
120714
Земельносреднее проСпециалист по зеимущественные
фессиональмельноотношения
ное
имущественным отношениям
17.
основная
3 г. 10 мес.
190631
Техническое обсреднее проТехник
служивание и
фессиональремонт автомоное
бильного транспорта
6.

Государственные образовательные стандарты
18.

050303

Иностранный язык

Среднее профессиональное

Учитель иностранного
языка начальной и основной образовательной школы

основная

4 г. 10 мес.

Дополнительное образование
№
п/п

Подвиды

1

2

1.
2.

Дополнительное профессиональное образование
Дополнительное образование детей и взрослых
Форма обучения по основным профессиональным образовательным программам – очная.
Язык, на котором осуществляется обучение – русский.

