
                       Информация о реализуемых адаптированных образовательных программах в 2022-2023 учебном году  

Реализуемые уровни образования: 

- программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Язык обучения - русский 

 

Требования к уровню образования – основное общее 

 

 

 

 
Адаптированная образовательная  

программа 

 

 

 
Форма обучения 

 

 

Нормативный 

срок обучения 

 
Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 

 
Нозология 

Использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

программы 

Предоставление адаптированных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки специалистов среднего звена на бюджетной основе 

09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

очная 
3 года 10 
месяцев 

до 11 декабря 
2023 года 

Нарушение ОДА + 

38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике 

очная 
2 года 10 
месяцев 

до 11 декабря 
2023 года 

Нарушение ОДА 
+ 

11.02.01 Радиоаппаратостроение очная 
3 года 10 
месяцев 

до 11 декабря 
2023 года 

Нарушение ОДА 
+ 

15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства 

очная 
4 года 10 
месяцев 

до 11 декабря 
2023 года 

Нарушение слуха + 



 

 
 

11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных 
приборов и устройств 

 

очная 
4 года 10 

месяцев 

до 11 декабря 

2023 года 

 

Нарушение ОДА 

 

+ 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

 

очная 
3 года 10 

месяцев 

до 11 декабря 

2023 года 

 

Нарушение слуха 

 

+ 

43.02.10 Туризм очная 
3 года 10 
месяцев 

до 11 декабря 
2023 года 

 Нарушение слуха 
+ 

Предоставление адаптированных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки специалистов среднего звена по договорам об оказании платных образовательных услуг 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

очная 
2 года 10 
месяцев 

до 11 декабря 2023 
года 

Нарушение слуха + 

08.02.01. Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

очная 
3 года 10 
месяцев 

до 11 декабря 2023 
года 

Нарушение слуха + 

21.02.05. Земельно-имущественные 
отношения 

очная 
2 года 10 
месяцев 

до 11 декабря 2023 
года 

Нарушение ОДА + 

38.02.07 Банковское дело очная 
2 года 10 
месяцев 

до 11 декабря 2023 
года 

Нарушение ОДА 
+ 

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения 

очная 
2 года 10 
месяцев 

до 11 декабря 2023 
года 

Нарушение ОДА + 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) очная 
2 года 10 
месяцев 

до 11 декабря 2023 
года 

Нарушение зрения + 

 


