
Код 
специально

сти
Образовательная программа Форма 

обучения ФГОС

Примерная 
образователь

ная 
программа

Профессиона
льные 

стандарты

Образовательная 
программа

Учебный план с 
пояснительной 

запиской

Рабочие программы 
учебных предметов, 
дисциплин(модулей), 

практики

Календарный 
учебный график

Методические и иные 
документы, разработанные для 
обеспечения образовательного 

процесса

РП1 РП1
РП2 РП2
РП3 РП3
РП4 РП4

РП1 РП1
РП2 РП2
РП3 РП3
РП4 РП4
РП1 РП1
РП2 РП2
РП3 РП3
РП4 РП4
РП1 РП1
РП2 РП2
РП3 РП3
РП4 РП4

РП1 РП1
РП2 РП2
РП3 РП3
РП4 РП4

РП1 РП1
РП2 РП2
РП3 РП3
РП4 РП4

РП1 РП1
РП2 РП2
РП3 РП3
РП4 РП4

Код 
специально

сти
Образовательная программа Форма 

обучения ФГОС

Примерная 
образователь

ная 
программа

Профессиона
льные 

стандарты

Образовательная 
программа

Учебный план с 
пояснительной 

запиской

Рабочие программы 
дисциплин и ПМ

Календарный 
учебный график

Методические и иные 
документы, разработанные для 
обеспечения образовательного 

процесса

ОПОП 23.01.06 РП1 РП1
РП2 РП2
РП3 РП3

ООП 23.01.17 РП1 РП1
РП2 РП2
РП3 РП3

основное 
общее (9 
классов)

нет
Профессион

альные 
стандарты

Календарный 
учебный 
графикПрограмма 

воспитания 2022

38.02.03  
(ТОП-50)

Календарный 
учебный 
график

Учебный план

Учебный план

Учебный план

Учебный план

Календарный 
учебный 
график

Календарный 
учебный 
график

Укрупненная группа специальностей 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Укрупненная группа специальностей 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Календарный 
учебный 
график

Календарный 
учебный 
график

Календарный 
учебный 
график

основное 
общее (9 
классов)

3 года 10 
месяцев

ФГОС 2014

основное 
общее (9 
классов)

3 года 10 
месяцев

Укрупненная группа специальностей 10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

 Обеспечение 
информационной 

безопасности 
автоматизированных систем

23.02.04 (в 
формате 
ТОП-50)

очнаяОрганизация перевозок и 
управление на транспорте

23.02.07   
(ТОП-50) очная

Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 

машин и оборудования (по 
отраслям).

очная

35.02.16 
(ТОП-50)

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной 

техники и оборудования
очная

Укрупненная группа специальностей 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

08.02.05 
(ТОП-50)

Строительство и 
эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов
очная

основное 
общее (9 
классов)

Учебный план
Календарный 

учебный 
график

ОП 08.02.05

Программа 
воспитания 2022

ФГОС 2016
Профессион

альные 
стандарты

ФГОС 2018
Примерная 

ОП

Профессион
альные 

стандарты

2 года 10 
месяцев ФГОС 2015

3 года 10 
месяцев ФГОС 2016

нет
Профессион

альные 
стандарты

Программы подготовки квалифицированных рабочих

23.01.06  
(ТОП-50)

Машинист дорожных и 
строительных машин очная

основное 
общее (9 
классов)

Календарный 
учебный 
график

Нормативный срок 
обучения*

Укрупненная группа специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

Программа 
воспитания 2022

ОП 23.02.04

Программа 
воспитания 2022

Примерная 
ОП

Профессион
альные 

стандарты

ОП 23.02.01

Программа 
воспитания 2022

ОП 23.02.07

очная
основное 
общее (9 
классов)

2 года 10 
месяцев

Программы подготовки специалистов среднего звена

Профессион
альные 

стандарты

ФГОС 2014

основное 
общее (9 
классов)

3 года 10 
месяцев

Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей

3 года 10 
месяцев

Примерная 
ОП

основное 
общее (9 
классов)

23.02.01 
(ТОП-50)

Нормативный срок 
обучения

Укрупненная группа специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

нет
Профессион

альные 
стандарты

Учебный план

3 года 10 
месяцев ФГОС 2018

Примерная 
ОП

23.01.17 
(ТОП-50)

ОП 38.02.03

Программа 
воспитания 2022

Учебный план

10.02.05 
(ТОП-50)

Профессион
альные 

стандарты

ОП 10.02.05
Учебный план

Учебный план

Операционная деятельность 
в  логистике

Программа 
воспитания 2022

Программа 
воспитания 2022

Программа 
воспитания 2022

ОП 35.02.16

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей очная

основное 
общее (9 
классов)

ФГОС 2016
Примерная 

ОП

Профессион
альные 

стандарты

3 года 10 
месяцев ФГОС 2016

Примерная 
ОП

очная
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https://cloud.mail.ru/public/5RSo%2F1AVBZYuGt
https://cloud.mail.ru/public/8bxe%2F3Vj8WN5HU
https://cloud.mail.ru/public/7tQZ%2FwVj2mxwMU
https://cloud.mail.ru/public/BMLy%2FMZTR2YKhS
https://cloud.mail.ru/public/igh5%2FHbsMzzXLM
https://cloud.mail.ru/public/ajPY%2FN8Dh2RKWY
https://cloud.mail.ru/public/jJ7X%2FXpwTeLwj8
https://cloud.mail.ru/public/HBVe%2FwVHaWy4Wz
https://cloud.mail.ru/public/VGgh%2F7EDTUykst
https://cloud.mail.ru/public/bQxP%2FwHGQqfPFi
https://cloud.mail.ru/public/7fu6%2F6CJXbv7wP
https://cloud.mail.ru/public/ERHU%2Fzs9yLjxvJ
https://cloud.mail.ru/public/VdjR%2FsZC6TDWSR
https://cloud.mail.ru/public/TjUx%2FUmeAy7ivt
https://cloud.mail.ru/public/q2FN%2FZN6RrA3wm
https://cloud.mail.ru/public/pwve%2Fz6rHwBNiH
https://cloud.mail.ru/public/4eGG%2FJZ4czjhuv
https://cloud.mail.ru/public/Pad1%2Fnzq5FAdGm
https://cloud.mail.ru/public/ERHU%2Fzs9yLjxvJ
https://cloud.mail.ru/public/VdjR%2FsZC6TDWSR
https://cloud.mail.ru/public/q2FN%2FZN6RrA3wm
https://cloud.mail.ru/public/mSBx%2F1cK59RPkb
https://cloud.mail.ru/public/4eGG%2FJZ4czjhuv
https://cloud.mail.ru/public/q58Y%2FnTYAFT1AW
https://cloud.mail.ru/public/ERHU%2Fzs9yLjxvJ
https://cloud.mail.ru/public/VdjR%2FsZC6TDWSR
https://cloud.mail.ru/public/xJcy%2FHPhHMnNCN
https://cloud.mail.ru/public/q2FN%2FZN6RrA3wm
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https://cloud.mail.ru/public/MrSU%2Fw5PSv3ymt
https://cloud.mail.ru/public/XwDs%2F86pExrXxS
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https://cloud.mail.ru/public/XwDs%2F86pExrXxS
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https://cloud.mail.ru/public/TkdV%2F7TjfFZhbK
https://cloud.mail.ru/public/L8Uw%2FGjGvrRr69
https://cloud.mail.ru/public/Zpgi%2FSRAmMxd16
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https://cloud.mail.ru/public/kFE3%2FannCJ2g59
https://cloud.mail.ru/public/rbgR%2FC6QzSdV4S
https://cloud.mail.ru/public/XSa2%2F6TD87srxJ
https://cloud.mail.ru/public/L8Uw%2FGjGvrRr69
https://cloud.mail.ru/public/Zpgi%2FSRAmMxd16
https://cloud.mail.ru/public/FAkn%2FJJwBDP41x
https://cloud.mail.ru/public/c9bx%2FuCoesQHPs
https://cloud.mail.ru/public/RZ6U%2FhWGKdZ828
https://cloud.mail.ru/public/rbgR%2FC6QzSdV4S
https://cloud.mail.ru/public/XyPF%2F1vBEpZp41
https://cloud.mail.ru/public/TT26%2F9ttpSMBAA
https://cloud.mail.ru/public/cmv8%2FRwUgoKBfE
https://cloud.mail.ru/public/WEW2%2FVwSQnxTdi
https://cloud.mail.ru/public/miEH%2FpBR9wopig
https://cloud.mail.ru/public/yexB%2FhYYMbSZ8F
https://cloud.mail.ru/public/854m%2FH2TJjjogA
https://cloud.mail.ru/public/bZh9%2F9Cqd9d2hQ
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https://cloud.mail.ru/public/FGUw%2F95ct19eFX
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https://cloud.mail.ru/public/AQGn/yobotxUpm
https://cloud.mail.ru/public/3H6k%2Fi6aUkW43q
https://cloud.mail.ru/public/3H6k%2Fi6aUkW43q
https://cloud.mail.ru/public/3H6k%2Fi6aUkW43q
https://cloud.mail.ru/public/c9bx%2FuCoesQHPs
https://cloud.mail.ru/public/c1fr%2FRq1MnNyD1
https://cloud.mail.ru/public/hZXH%2FSZEGf3SHP
https://cloud.mail.ru/public/ajPY%2FN8Dh2RKWY
https://cloud.mail.ru/public/4eGG%2FJZ4czjhuv
https://cloud.mail.ru/public/4eGG%2FJZ4czjhuv
https://cloud.mail.ru/public/4eGG%2FJZ4czjhuv
https://cloud.mail.ru/public/ubcT%2FMJ1iRdeTQ
https://cloud.mail.ru/public/ubcT%2FMJ1iRdeTQ
https://cloud.mail.ru/public/ubcT%2FMJ1iRdeTQ
https://cloud.mail.ru/public/yQYL%2FtZjrdERP6
https://cloud.mail.ru/public/yQYL%2FtZjrdERP6
https://cloud.mail.ru/public/yQYL%2FtZjrdERP6
https://cloud.mail.ru/public/zgbY%2FW1ffTYqJi
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https://cloud.mail.ru/public/XSC1%2FgyAz4moBq
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https://cloud.mail.ru/public/FAkn%2FJJwBDP41x
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https://cloud.mail.ru/public/NVtP%2Fw48CAV89U
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https://cloud.mail.ru/public/9jM1%2FaQC5ZfwUA
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