
  Приложение №1  

К Правилам приёма на обучение по 

образовательным программа среднего 

профессионального образования на 2022/23 

уч. год в ЧПОУ «Сунженский колледж 

управления и новых технологий» 

от «10» января 2022г. 

 

 

Перечень специальностей среднего профессионального образования, по которым Колледж объявляет прием в 2022 году в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения образования и требований к уровню 

образования, которое необходимо для поступления (основное общее или среднее общее) 

Специальность (код, наименование) 

Форма получения 

образования (очная, 

очно заочная, заочная), 

подготовка (базовая, 

углубленная) 

Наименование 

квалификации 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение по 

образовательным 

программам СПО 

(ППССЗ*) 

Срок получения 

СПО по 

образовательным 

программам 

(ППССЗ*) 

Срок получения 

СПО по 

образовательным 

программам 

(ППССЗ*) 

ОЧНО 
ЗАОЧНО/ОЧНО

-ЗАОЧНО 

40.02.01 
Право и организация 

социального обеспечения 

очная, заочная, 

базовая  
Юрист 

среднее общее 1 год 10 месяцев 2 года 10 месяцев 

основное общее 2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

40.02.02 
Правоохранительная 

деятельность 

очная, заочная, 

базовая  
Юрист 

среднее общее 2 года 6 месяцев 3 года 6 месяцев 

основное общее 3 года 6 месяцев 4 года 6 месяцев 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

очная, заочная, 

базовая  
бухгалтер, специалист по 

налогообложению 

среднее общее 1 год 10 месяцев 2 года 10 месяцев 

основное общее 2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

21.02.05 
Земельно – имущественные 

отношения 

очная, заочная, 

базовая  

Специалист по земельно-

имущественным 

отношениям 

среднее общее 1 год 10 месяцев 2 года 10 месяцев 

основное общее 2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

очная, заочная, 

базовая  Техник 

среднее общее 2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

основное общее 3 года 10 месяцев 4 года 10 месяцев 

44.02.02 
Преподавание в начальных 

классах 

очная, заочная, 

углубленная  
Учитель начальных 

классов 

среднее общее 2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

основное общее 3 года 10 месяцев 4 года 10 месяцев 



49.02.01 Физическая культура 
очная, заочная, 

углубленная 
Педагог по физической 

культуре и спорту 

среднее общее 2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

основное общее 3 года 10 месяцев 4 года 10 месяцев 

09.02.07 
Информационные системы и 

программирование 

очная, очно-заочная, 

базовая  
Программист 

среднее общее 2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

основное общее 3 года 10 месяцев 4 года 10 месяцев 

31.02.05 
Стоматология 

ортопедическая 

очная,  

базовая  
Зубной техник среднее общее 2 года 10 месяцев 

 

31.02.06 
Стоматология 

профилактическая 

очная,  

базовая  

Гигиенист 

стоматологический 
среднее общее 1 год 10 месяцев 

34.02.01 Сестринское дело 
очная,  

базовая  
Медицинская сестра/ 

Медицинский брат 

среднее общее 2 года 10 месяцев 

основное общее 3 года 10 месяцев 

33.02.01 Фармация 
очная, 

базовая  
Фармацевт 

среднее общее 1 год 10 месяцев 

основное общее 2 года 10 месяцев 

 

 

Перечень программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по которым Колледж объявляет прием в 2022 году в соответствии 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения образования и требований к уровню 

образования, которое необходимо для поступления (основное общее или среднее общее) 

 

060501.01 
Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

очная,  

базовая  

Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за больными 

среднее общее 10 месяцев  

основное общее 2 года 10 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 


