
44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

Характеристика подготовки по специальности 

 

 Сроки получения СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах углубленной подготовки в очной форме обучения и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице. 
 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации 

углубленной подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ углубленной 

подготовки в очной форме 

обучения  

среднее общее образование Учитель начальных классов 2 года 10 месяцев 

основное общее образование 3 года 10 месяцев  

 

Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки независимо 

от применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по заочной форме обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год. 

 

Характеристика профессиональной  деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: обучение и 

воспитание детей в процессе реализации образовательных программ 

начального общего образования. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

        1. задачи, содержание, методы, средства, формы и процесс организации 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся в начальных классах; 

2. задачи, содержание, методы, формы организации и процесс 

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (организациями 

образования, культуры, родителями, лицами, их заменяющими) по вопросам 

обучения и воспитания учащихся; 

3. документационное обеспечение образовательного процесса. 

Учитель начальных классов готовится к следующим видам 

деятельности: 

1. Преподавание по образовательным программам начального общего 

образования. 

2. Организация внеурочной деятельности и общения учащихся. 

3. Классное руководство. 

4. Методическое обеспечение образовательного процесса. 



49.02.01 Физическая культура 

 

Характеристика подготовки по специальности 

Сроки получения СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура 

углубленной подготовки в очной форме обучения и присваиваемая 

квалификация приводятся в таблице. 
 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации углубленной 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ углубленной 

подготовки в очной форме 

обучения  

среднее общее образование Учитель физической 

культуры 

2 года 10 месяцев 

основное общее образование 3 года 10 месяцев  

 

Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки независимо 

от применяемых образовательных технологий увеличиваются для 

обучающихся по заочной форме обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год. 

 

Характеристика профессиональной  деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: физическое 

воспитание детей, подростков и молодежи в процессе реализации основных 

общеобразовательных программ и организации физкультурно-спортивной 

деятельности в общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного профессионального образования, отдыха и оздоровления 

детей. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

1. задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс 

физического воспитания детей, подростков и молодежи; 

2. задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс 

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (организациями 

образования, культуры, родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам 

физического воспитания детей, подростков и молодежи; 

3. документационное обеспечение процесса физического воспитания 

детей, подростков и молодежи в общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного профессионального образования, отдыха и 

оздоровления детей. 

 Учитель физической культуры готовится к следующим видам 

деятельности: 



1. Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам. 

2. Организация и проведение внеурочной работы и занятий по 

дополнительным образовательным программам в области физической 

культуры. 

3.  Методическое обеспечение процесса физического воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    20.02.02  Защита в чрезвычайных ситуациях  

 

Характеристика подготовки по специальности 

Сроки получения СПО по специальности     20.02.02  Защита в 

чрезвычайных ситуациях  базовой  подготовки в очной форме обучения и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице. 
 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения  

среднее общее образование Техник – спасатель 2 года 10 месяцев 

основное общее образование 3 года 10 месяцев  

 

 

Характеристика профессиональной  деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

организация и проведение работ по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; планирование и осуществление мероприятий по предотвращению 

аварий и катастроф природного и техногенного характера и снижению их 

негативных последствий; техническое обслуживание, ремонт и хранение 

аварийно-спасательной техники, оборудования и снаряжения. 

      Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

1. люди, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, население и 

материальные ценности, находящиеся в зонах чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

2. опасности, связанные с последствиями деятельности человека и 

природными явлениями; 

3. потенциально опасные технологические процессы и производства; 

методы и средства защиты человека, объектов экономики и среды  

обитания от опасностей и вредного воздействия; 

4. методы и способы определения степени опасности, правила 

нормирования опасностей и антропогенного воздействия на среду 

обитания; 

5. методы и приемы выполнения аварийно-спасательных работ; 

организация и планирование деятельности аварийно-спасательных  

формирований; 

6. аварийно-спасательное оборудование и техника; 

7. средства оказания помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях; 

8. средства и системы связи и управления; 

9. первичные трудовые коллективы. 

Техник-спасатель готовится к следующим видам деятельности: 



1.  Организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных 

подразделений в чрезвычайных ситуациях. 

2.  Организация и проведение мероприятий по прогнозированию и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

3.  Ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной техники 

и оборудования. 

4. Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций. 

5.  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (11442 Водитель автомобиля, 16781 Пожарный). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



09.02.04  Информационные системы  

 

Характеристика подготовки по специальности 

 

Сроки       получения       СПО       по       специальности       09.02.04 

Информационные системы  базовой подготовки в очной форме обучения и 

присваиваемые квалификации приводятся в таблице. 

 
Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме  обучения  

среднее общее 

образование 

Техник по информационным 

системам  

2 год 10 месяцев 

основное общее 

образование 

 

3 года 10 месяцев  

  

Характеристика профессиональной  деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

Создание и эксплуатация информационных систем, автоматизирующих 

задачи организационного управления коммерческих компаний и бюджетных 

учреждений; анализ требований к информационным системам и бизнес- 

приложениям; совокупность методов и средств разработки информационных 

систем и бизнес-приложений; реализация проектных спецификаций и 

архитектуры бизнес-приложения; регламенты модификаций, оптимизаций и 

развития информационных систем. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

         1. программы и программные компоненты бизнес-приложений; 

       2. языки и системы программирования бизнес-приложений; 

       3. инструментальные средства для документирования; 

       4. описания и моделирования информационных и коммуникационных 

процессов в информационных системах; 

      5. инструментальные средства управления проектами; 

      6. стандарты и методы организации управления, учета и отчетности на 

предприятиях; 

      7. стандарты и методы информационного взаимодействия систем; 

      8. первичные трудовые коллективы.   
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Техник по информационным системам (базовой подготовки) 

готовится к следующим видам деятельности: 

1. Эксплуатация и модификация информационных систем. 

2. Участие в разработке информационных систем. 

3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС СПО). 

 



46.02.01  Документационное обеспечение управления и архивоведение" 
 

Характеристика подготовки по специальности 

Сроки получения СПО по специальности 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение базовой подготовки в очной форме 

обучения и присваиваемая квалификация приводятся в таблице. 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

рок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения <1> 

среднее общее образование Специалист по 

документационному 

обеспечению управления, 

архивист 

1 год 10 месяцев 

основное общее образование 2 год 10 месяцев 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

деятельность в секретариатах, службах документационного обеспечения, 

кадровых службах и архивах государственных органов и учреждений, в 

органах местного самоуправления, негосударственных организациях всех 

форм собственности, общественных организациях (учреждениях).   

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются:  

1. документы, созданные любым способом документирования; системы 

документационного обеспечения управления;  

2. системы электронного документооборота;  

3. архивные документы; первичные трудовые коллективы.  

Специалист по документационному обеспечению управления, 

архивист (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности:  

1. Организация документационного обеспечения управления и 

функционирования организации.  

2. Организация архивной и справочно-информационной работы по 

документам организации.  

3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  


