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Приложение 1. 
Перечень  

специальностей образовательных программам среднего профессионального 
образования по подготовке специалистов среднего звена,  

на которые ФГБОУ ВО «ПГУ» объявляет прием в 2019 году 
Форма обучения очная 

№ 
п.п. 

Коды 
профессий1  

Наименование 
образовательной 

программы (направления 
подготовки, специальности, 

профессии) 

Нормативный срок 
освоения 

Уровень (ступень) 
образования 

Профессия, 
квалификация 

(степень, разряды), 
присваиваемая по 

завершении 
образования2 

Образование, 
необходимое для 
поступления 

1. 09.02.05 Прикладная информатика 
(по отраслям) 

3 года 
10 месяцев 

Базовый уровень 
среднего 
профессионального 
образования 

Техник – 
программист.  

Основное 
общее 
образование 

2. 10.02.01 Организация и технология 
защиты информации 

3 года 
10 месяцев 

Базовый уровень 
среднего 
профессионального 
образования 

Техник по защите 
информации.  

Основное 
общее 
образование 

3. 10.02.05 Обеспечение 
информационной 
безопасности 
автоматизированных 
систем 

3 года 
10 месяцев 

Базовый уровень 
среднего 
профессионального 
образования 

Техник по защите 
информации 

Основное 
общее 
образование 

4. 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения 

2 года 10 
месяцев 

Базовый уровень 
среднего 
профессионального 
образования 

Специалист по 
земельно-
имущественным 
отношениям 

Основное 
общее 
образование 

5. 38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям) 

2 года 
10 месяцев 

Базовый уровень 
среднего 
профессионального 
образования 

Специалист 
страхового дела 

Основное 
общее 
образование 

6. 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике 

2 года 
10 месяцев 

Базовый уровень 
среднего 
профессионального 
образования 

Операционный 
логист 

Основное 
общее 
образование 

7. 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения 

1 год 
10 месяцев 

Базовый уровень 
среднего 
профессионального 
образования 

Юрист Среднее общее 
образование 

8. 
40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
2 года 

10 месяцев 
Базовый уровень 
среднего 
профессионального 
образования 

Юрист Основное 
общее 
образование 

9. 
40.02.03 Право и судебное 

администрирование 
2 года 

10 месяцев 
Базовый уровень 
среднего 
профессионального 
образования 

Специалист по 
судебному 
администриро-
ванию 

Основное 
общее 
образование 

10. 43.02.10 Туризм  2 года 
10 месяцев 

Базовый уровень 
среднего 
профессионального 
образования 

Специалист по 
туризму 

Основное 
общее 
образование 

11. 43.02.11 Гостиничный сервис  2 года 
10 месяцев 

Базовый уровень 
среднего 
профессионального 
образования 

Менеджер Основное 
общее 
образование 

                                                 
1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. N 1199 
"Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования", утвержден Минюстом РФ 26.12.2013 г. 
№ 30861, опубликован 10.02.2014; 
2 Лицензия на право ведения образовательной деятельности ФГБОУ ВО «ПГУ» от 20 июня 2016 г., серия 90Л01 № 0009253. 
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12. 43.02.14 Гостиничное дело 3 года 
10 месяцев 

Базовый уровень 
среднего 
профессионального 
образования 

Специалист по 
гостеприимству 

Основное 
общее 
образование 

13. 51.02.02 Социально-культурная 
деятельность (по видам) 

2 года 
10 месяцев 

Базовый уровень 
среднего 
профессионального 
образования 

Организатор 
социально-
культурной 
деятельности.  

Основное 
общее 
образование 

14. 54.01.20 Графический дизайнер 3 года 
10 месяцев 

Базовый уровень 
среднего 
профессионального 
образования 

Графический 
дизайнер 

Основное 
общее 
образование 

 
 
Форма обучения заочная 

№ 
п.
п. 

Коды 
профессий3  

Наименование 
образовательной 

программы (направления 
подготовки, специальности, 

профессии) 

Нормативный срок 
освоения 

Уровень (ступень) 
образования 

Профессия, 
квалификация 

(степень, разряды), 
присваиваемая по 

завершении 
образования4 

Образование, 
необходимое для 
поступления 

1 09.02.05 Прикладная информатика 
(по отраслям) 

3 года 
4 месяца 

Базовый уровень 
среднего 
профессионального 
образования 

Техник - 
программист 

Среднее общее 
образование 

 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения 

2 года  
4 месяца 

Базовый уровень 
среднего 
профессионального 
образования 

Специалист по 
земельно-
имущественным 
отношениям 

Среднее общее 
образование 

2 38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям) 

2 года 
4 месяца 

Базовый уровень 
среднего 
профессионального 
образования 

Специалист 
страхового дела 

Среднее общее 
образование 

3 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике 

2 года 
4 месяца 

Базовый уровень 
среднего 
профессионального 
образования 

Операционный 
логист 

Среднее общее 
образование 

5 43.02.10 Туризм  2 года 
4 месяца 

Базовый уровень 
среднего 
профессионального 
образования 

Специалист по 
туризму 

Среднее общее 
образование 

6 43.02.11 Гостиничный сервис  2 года 
4 месяца 

Базовый уровень 
среднего 
профессионального 
образования 

Менеджер Среднее общее 
образование 

 43.02.14 Гостиничное дело 3 года 
4 месяца 

Базовый уровень 
среднего 
профессионального 
образования 

Специалист по 
гостеприимству 

Среднее общее 
образование 

 
 

                                                 
3 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. N 1199 
"Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования", утвержден Минюстом РФ 26.12.2013 г. 
№ 30861, опубликован 10.02.2014; 
4 Лицензия на право ведения образовательной деятельности ФГБОУ ВО «ПГУ» от 20 июня 2016 г., серия 90Л01 № 0009253. 


