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АБИТУРИЕНТУ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ:: 

В приемную комиссию необходимо 
предоставить следующие документы: 

Документ государственного образца об 
образовании. 

Заявление на бланке установленного образца. 
4 фотографии (3х4) 
Документ, удостоверяющий личность и 

гражданство 
Медицинскую справку 086у 
(нарколог, психиатр, стоматолог - для 
педагогических специальностей) 

Документы принимаются: 
на очную форму обучения с 26 июня по 15 августа 
2018 г. 

Зачисление прошедших по конкурсу абитуриентов 
проводится только при наличии оригинала 
документа об образовании. 

НАШ АДРЕС: 655017, г. Абакан, ул. Щетинкина 13, 
ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ т. 22-44-51 

Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности в сфере 
профессионального образования: 90Л01 № 
0009550 от 08.11.2016 Рособрнадзора, 
свидетельство о государственной 
аккредитации 90А01 №0001615 от 23.10.2015 

Полученное образование позволяет 
выпускникам работать в учреждениях и 
организациях различных форм 
собственности. 



Специальность 
ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
(базовый уровень среднего профессионального образования)

на базе основного общего образования 

Квалификация – юрист 

Область профессиональной деятельности: 
деятельность в качестве специалистов и юрисконсультов 
по реализации правовых норм в социальной сфере и 
защите населения в Пенсионном фонде РФ, фонде 
социального страхования, фондах обязательного 
медицинского страхования, органах социальной защиты 
населения, негосударственных организациях различных 
форм собственности и общественных организациях 
(учреждениях) 

Обучение платное 

Срок обучения – 2 года 10 месяцев 

Обучение платное 

 Срок обучения – 2 года 10 месяцев 

Специальность 
СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

(базовый уровень среднего профессионального 
образования) 

на базе основного общего образования 

Квалификация – сетевой и системный администратор 

Область профессиональной деятельности: 
проектирование, организация, эксплуатация сетевой 
инфраструктуры 

Срок обучения – 3 года 10 месяцев 

Квалификация – программист 

Область профессиональной деятельности: 
разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем, их интеграция, сопровождение и 
обслуживание программного обеспечения 
компьютерных систем. Разработка, администрирование 
и защита баз данных 
Срок обучения— 3 года 10 месяцев 
Срок обучения: 2 года 10 месяцев 
Обучение платное 
Квалификация – техник-программист 
Область профессиональной деятельности: 
разработка, сопровождение и эксплуатация 
программного обеспечения компьютерных систем 
Обучение платное 
Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

Специальность 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(углубленный уровень среднего профессионального образования) 

на базе основного общего образования 

Квалификация - воспитатель детей дошкольного 
возраста с отклонениями в развитии и сохранным
развитием 

Область профессиональной деятельности: воспитание 
и обучение детей дошкольного возраста с отклонениями в 
развитии и с сохранным развитием в дошкольных 
образовательных учреждениях различного вида и в 
домашних условиях 

Срок обучения – 3 года 10 месяцев 

Специальность 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(углубленный уровень среднего профессионального 
образования) 

на базе основного общего образовании 

Квалификация - воспитатель детей дошкольного 
возраста 

Область профессиональной деятельности: воспитание 
и обучение детей дошкольного возраста в дошкольных 
образовательных учреждениях различного вида и в 
домашних условиях 

Срок обучения – 3 года 10 месяцев 

Специальность 
ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
(базовый уровень среднего профессионального образования)

на базе основного общего образования 

Квалификация – юрист 

Область профессиональной деятельности: 
деятельность в качестве специалистов и юрисконсультов 
по реализации правовых норм в социальной сфере и 
защите населения в Пенсионном фонде РФ, фонде 
социального страхования, фондах обязательного 
медицинского страхования, органах социальной защиты 
населения, негосударственных организациях различных 
форм собственности и общественных организациях 
(учреждениях) 

Обучение платное 

Срок обучения – 2 года 10 месяцев 

Обучение платное 

 Срок обучения – 2 года 10 месяцев 

Специальность 
СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

(базовый уровень среднего профессионального 
образования) 

на базе основного общего образования 

Квалификация – сетевой и системный администратор 

Область профессиональной деятельности: 
проектирование, организация, эксплуатация сетевой 
инфраструктуры 

Срок обучения – 3 года 10 месяцев 

Квалификация – программист 

Область профессиональной деятельности: разработка 
модулей программного обеспечения для компьютерных 
систем, их интеграция, сопровождение и обслуживание 
программного обеспечения компьютерных систем. 
Разработка, администрирование и защита баз данных 
Срок обучения— 3 года 10 месяцев 
Срок обучения: 2 года 10 месяцев 
Обучение платное 
Квалификация – техник-программист 
Область профессиональной деятельности: 
разработка, сопровождение и эксплуатация 
программного обеспечения компьютерных систем 
Обучение платное 
Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

Специальность 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
(базовый уровень среднего профессионального 

образования) 
на базе основного общего образования 
на базе основного общего образования 

Специальность 
ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
(углубленный уровень среднего профессионального 

образования) 
на базе основного общего образования 

Квалификация – учитель начальных классов 

Область профессиональной деятельности: обучение и 
воспитание детей в начальной школе 

Срок обучения – 3 года 10 месяцев 

Специальность 
Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 
(базовый уровень среднего профессионального образования)

на базе основного общего образования 
  

Квалификация - специалист по документационному 
обеспечению управления, архивист 
  
Область профессиональной деятельности: 
деятельность в секретариатах, канцеляриях (в качестве 
делопроизводителей), кадровых службах и архивах 
государственных и муниципальных органов и 
учреждений, негосударственных организациях всех 
форм собственности и общественных организациях 
(учреждениях) 
  
Обучение платное 

Специальность 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ В КОМПЬЮТЕРНЫХ 

СИСТЕМАХ 
(базовый уровень среднего профессионального 

образования) 
на базе среднего общего образования 

на базе среднего общего образования 
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