
Информация  о реализуемых образовательных программах по специальностям и профессиям в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Новосибирской области «Новосибирский 

профессионально-педагогический колледж» в 2021-2022 учебном году. 

Язык, на котором осуществляется обучение, - русский 

Уровень профессионального образования – среднее профессиональное образование 

Очная форма обучения 

№  

Основная профессиональная 

образовательная программа 

СПО по специальности 

 

 

 

Базовое образование Нормативный 

срок обучения 

квалификация Наличие и срок 

действия 

государственной 

аккредитации 

программы 

Условия обучения 

1. 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям)  

 

основное общее 

(на базе 9 классов) 

4 г. 10 м. мастер 

производственного 

обучения; 

техник; 

техник-

программист 

до 27.04.2027 

за счет бюджетных 
ассигнований бюджета 

Новосибирской 

области 
 среднее общее  

(на базе 11 классов) 

3 г. 10 м. 

2. 21.02.06 

Информационные системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

среднее общее  

(на базе 11 классов) 

2 г. 10 м. техник 

до 27.04.2027 

за счет бюджетных 
ассигнований бюджета 

Новосибирской 

области 

3. 09.02.07. 

Информационные системы и 

программирование 

основное общее 

(на базе 9 классов) 

3 г. 10 м. Администратор 

баз данных; 

программист 
до 27.04.2027 

по договорам об 

образовании за счет 

средств физических 

или юридических 

лиц 
 

4. 09.02.05 

Прикладная информатика (по 

отраслям) 

основное общее 

(на базе 9 классов) 

 

3 г. 10 м. 

 

 

техник-

программист до 27.04.2027 

за счет бюджетных 
ассигнований бюджета 

Новосибирской 



  области/ по договорам 

об образовании за счет 
средств физических 

или юридических лиц 

 среднее общее  

(на базе 11 классов) 

2 г.10 м. 

5. 35.02.12 

Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

основное общее 

(на базе 9 классов) 

3 г. 10 м. техник 

до 27.04.2027 

за счет бюджетных 

ассигнований бюджета 

Новосибирской 
области 

6. 10.02.05 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных систем 

среднее общее  

(на базе 11 классов) 

2 г. 10 м. техник по защите 

информации 

до 27.04.2027 

за счет бюджетных 

ассигнований 

бюджета 

Новосибирской 

области 

7. 40.02.01 

Право и организации 

социального обеспечения  

среднее общее  

(на базе 11 классов) 

1 г. 10 м. юрист 

до 27.04.2027 

по договорам об 

образовании за счет 

средств физических 

или юридических 

лиц 

 

8. 21.02.05 

Земельно-имущественные 

отношения 

среднее общее  

(на базе 11 классов) 

1 г. 10 м. специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям 
до 27.04.2027 

по договорам об 

образовании за счет 

средств физических 

или юридических 

лиц 

 

  

Основная профессиональная 

образовательная программа 

СПО по профессии: 

 

1. 09.01.03 

Мастер по цифровой 

обработке информации 

основное общее 

(на базе 9 классов) 

2 г. 10 м. Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

 

до 27.04.2027 

за счет бюджетных 

ассигнований 

бюджета 

Новосибирской 

области 

среднее общее  

(на базе 11 классов) 

10 м. 

 Адаптированная основная  



 

 

 

 

профессиональная 

образовательная программа 

СПО   

 Адаптированная основная 

профессиональная 

образовательная программа СПО  
для обучающихся  с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата по 

специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по 

отраслям) 

основное общее 

(на базе 9 классов) 

4 г. 10 м. техник-

программист 

до 27.04.2027 

за счет бюджетных 

ассигнований бюджета 

Новосибирской 
области 

 
среднее общее  

(на базе 11 классов) 

2 г.10 м. 

 Адаптированная основная 

профессиональная 

образовательная программа СПО  
для обучающихся  с 

нарушениями аутистического 

спектра по специальности 
09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

основное общее 

(на базе 9 классов) 

4 г. 10 м. техник-

программист 

до 27.04.2027 

за счет бюджетных 

ассигнований бюджета 

Новосибирской 
области 

 среднее общее  

(на базе 11 классов) 

2 г.10 м. 

 Адаптированная основная 

профессиональная 

образовательная программа СПО  
для обучающихся  с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата по 
специальности 
44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям); 

квалификация мастер 

производственного обучения; 

техник - программист 

основное общее 

(на базе 9 классов) 

4 г. 10 м. мастер 

производственного 

обучения; 

техник; 

техник-

программист 
до 27.04.2027 

за счет бюджетных 

ассигнований бюджета 

Новосибирской 
области 

 

среднее общее  

(на базе 11 классов) 

3 г. 10 м. 

 Адаптированная основная 

профессиональная 

образовательная программа СПО  
для обучающихся  с 

нарушениями слуха 

основное общее 

(на базе 9 классов) 

4 г. 10 м. мастер 

производственного 

обучения; 

техник; 

до 27.04.2027 

за счет бюджетных 

ассигнований бюджета 

Новосибирской 
области 

 



специальности  
44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям); 

квалификация: мастер 

производственного обучения, 

техник 

среднее общее  

(на базе 11 классов) 

3 г. 10 м. техник-

программист 

 

 

Заочная форма обучения 

№ Специальность Базовое 

образование 

Срок обучения квалификация Наличие и срок 

действия 

государственной 

аккредитации 

программы 

Условия обучения 

1. 40.02.01 

Право и организации 

социального обеспечения  

среднее общее  

(на базе 11 классов) 

2 г. 10 м. юрист 

до 27.04.2027 

по договорам об 

образовании за счет 

средств физических 

или юридических 

лиц 

 

2. 21.02.05 

Земельно-имущественные 

отношения 

среднее общее  

(на базе 11 классов) 

2 г. 10 м. специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям 
до 27.04.2027 

по договорам об 

образовании за счет 

средств физических 

или юридических 

лиц 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей образовательной 

программой 

№ Образовательная программа по 

специальности /профессии 

Перечень дисциплин (в соответствии с ФГОС СПО) 

1. 44.02.06 Профессиональное обучение 

(по отраслям)  

 

Основы философии; 

Психология общения; 

История; 

Иностранный язык; 

Физическая культура; 

Математика; 

Информатика  и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

Общая и профессиональная педагогика; 

Общая и профессиональная психология; 

Возрастная анатомия, физиология, и гигиена 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

Отраслевые общепрофессиональных дисциплины; 

Безопасность жизнедеятельности 

Методика профессионального обучения (по отраслям); 

Теоретические  и методические основы педагогического сопровождения 

группы обучающихся в урочной и внеурочной деятельности; 

Теоретические и прикладные аспекты методической работы  мастера 

производственного обучения; 

Организация технологического процесса (по отраслям); 

Учебная практика; 

Производственная практика (по профилю специальности); 

Производственная практика (преддипломная) 

 

2. 21.02.06 

Информационные системы 

обеспечения градостроительной 

Основы философии; 

История; 

Иностранный язык; 



деятельности Физическая культура; 

Математика; 

Информатика; 

Топографическая графика;   

Основы геологии и геоморфологии; 

Строительные материалы и конструктивные части зданий; 

Типология зданий; 

Правовое обеспечение  профессиональной деятельности; 

Экономика организации; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Топографо-геодезические работы, обеспечивающие кадастровую 

деятельность; 

Составление картографических материалов и ведение кадастров с 

использованием компьютерных технологий; 

Техническая оценка и инвентаризация объектов недвижимости; 

Градостроительство; 

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности; 

Учебная практика; 

Производственная практика (по профилю специальности); 

Производственная практика (преддипломная) 

3. 09.02.07. 

Информационные системы и 

программирование 

Основы философии; 

История; 

Психология общения; 

Иностранный язык в профессиональной деятельности; 

Физическая культура; 

Элементы высшей математики; 

Дискретная математика с элементами математической логики; 

Теория вероятностей и математическая статистика; 

Операционные системы и среды; 

Архитектура аппаратных средств; 

Информационные технологии; 

Основы алгоритмизации и программирование; 



Правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Экономика отрасли; 

Основы проектирования баз данных; 

Стандартизация, сертификация и техническое документоводение; 

Численные методы; 

Компьютерные сети; 

Менеджмент в профессиональной деятельности; 

Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем; 

Осуществление интеграции программных модулей; 

Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем; 

Разработка, администрирование и защита баз данных; 

Учебная и производственная  практики; 

Производственная практика (преддипломная) 

 

4. 09.02.05 

Прикладная информатика (по 

отраслям) 

Основы философии; 

История; 

Иностранный язык; 

Физическая культура; 

Математика; 

Дискретная математика; 

Экономика организации; 

Теория вероятностей и математическая статистика; 

Менеджмент; 

Документационное обеспечение управления; 

Основы теории информации; 

Операционные системы и среды; 

Архитектура электронно-вычислительных машин и вычислительных 

систем; 

Безопасность жизнедеятельности; 



Обработка отраслевой информации; 

Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

Обеспечение проектной деятельности; 

Учебная практика; 

Производственная практика (по профилю специальности); 

Производственная практика (преддипломная) 

5. 35.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

Основы философии; 

Психология общения; 

История; 

Иностранный язык; 

Физическая культура; 

Математика; 

Дискретная математика; 

Экономика организации; 

Теория вероятностей и математическая статистика; 

Менеджмент; 

Документационное обеспечение управления; 

Правовое обеспечение  профессиональной деятельности; 

Основы теории информации; 

Операционные системы и среды; 

Архитектура электронно-вычислительных машин и вычислительных 

систем; 

Управление качеством; 

Управление персоналом; 

Основы исследовательской деятельности; 

Маркетинговые исследования рынка; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Обработка отраслевой информации; 

Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 



направленности; 

Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

Управление проектами; 

Методы управления деятельностью в подразделении организации; 

Учебная практика; 

Производственная практика (по профилю специальности); 

Производственная практика (преддипломная) 

6. 10.02.05 

Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных 

систем 

Основы философии; 

История; 

Иностранный язык в профессиональной деятельности; 

Физическая культура; 

Математика; 

Информатика; 

Основы информационной безопасности; 

Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности; 

Основы алгоритмизации и программирование; 

Электроника и схемотехника; 

Экономика и управление; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Технические средства информатизации; 

Основы предпринимательства и технология поиска работы; 

Эксплуатация  автоматизированных (информационных)  систем в 

защищенном исполнении; 

Защита информации в автоматизированных системах программными и 

программно-аппаратными средствами; 

Защита информации техническими средствами; 

Учебная практика; 

Производственная практика; 

Производственная практика (преддипломная) 
   

 



7. 40.02.01 

Право и организации социального 

обеспечения 

Основы философии; 

История; 

Иностранный язык; 

Физическая культура; 

Математика; 

Информатика; 

Теория государства и права; 

Конституционное право; 

Административное право; 

Основы экологического права; 

Трудовое право; 

Гражданское право; 

Семейное право; 

Гражданский процесс; 

Страховое дело; 

Статистика; 

Экономика организации; 

Менеджмент; 

Документационное обеспечение управления; 

Информационные технологии в профессиональной деятельности; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Право социального обеспечения; 

Психология социально-правовой деятельности; 

Организация работы органов  и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда РФ; 

Учебная практика; 

Производственная практика (по профилю специальности); 

Производственная практика (преддипломная) 

8. 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения 

Основы философии; 

История; 

Иностранный язык; 

Физическая культура; 



Математика; 

Экологические основы природопользования; 

Основы экономической теории; 

Экономика организации; 

Статистика; 

Основы менеджмента и маркетинга; 

Документационное обеспечение управления; 

Бухгалтерский учет и налогообложение; 

Экономический анализ; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Управление теориями недвижимости; 

Кадастры и кадастровая оценка земель; 

Геодезия с основами картографии и картографического черчения; 

Оценка недвижимого имущества; 

Учебная практика; 

Производственная практика (по профилю специальности); 

Производственная практика (преддипломная) 

9. 09.01.03 

Мастер по цифровой обработке 

информации 

Основы информационных технологий; 

Основы электротехники; 

Основы электротехники и цифровой схемотехники; 

Охрана труда и техника безопасности; 

Экономика организации; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Технология создания и обработки цифровой мультимедийной 

информации; 

Технологии публикации цифровой мультимедийной информации; 

Учебная практика; 

Производственная практика (по профилю специальности) 

 Адаптированная основная 

профессиональная образовательная 

программа СПО  для обучающихся  с 

нарушениями опорно-двигательного 

Основы философии; 

Психология общения; 

История; 

Иностранный язык; 



аппарата по специальности 

44.02.06 Профессиональное обучение 

(по отраслям); квалификация мастер 

производственного обучения; техник 

- программист 

Физическая культура; 

Математика; 

Информатика  и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

Общая и профессиональная педагогика; 

Общая и профессиональная психология; 

Возрастная анатомия, физиология, и гигиена 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

Отраслевые общепрофессиональных дисциплины; 

Безопасность жизнедеятельности 

Методика профессионального обучения (по отраслям); 

Теоретические  и методические основы педагогического сопровождения 

группы обучающихся в урочной и внеурочной деятельности; 

Теоретические и прикладные аспекты методической работы  мастера 

производственного обучения; 

Организация технологического процесса (по отраслям); 

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний; 

Учебная практика; 

Производственная практика (по профилю специальности); 

Производственная практика (преддипломная) 

 

 Адаптированная основная 

профессиональная образовательная 

программа СПО  для обучающихся  с 

нарушениями слуха специальности  

44.02.06 Профессиональное обучение 

(по отраслям); квалификация: мастер 

производственного обучения, техник 

Основы философии; 

Психология общения; 

История; 

Иностранный язык; 

Физическая культура; 

Математика; 

Информатика  и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

Общая и профессиональная педагогика; 

Общая и профессиональная психология; 

Возрастная анатомия, физиология, и гигиена 



Правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

Отраслевые общепрофессиональных дисциплины; 

Безопасность жизнедеятельности 

Методика профессионального обучения (по отраслям); 

Теоретические  и методические основы педагогического сопровождения 

группы обучающихся в урочной и внеурочной деятельности; 

Теоретические и прикладные аспекты методической работы  мастера 

производственного обучения; 

Организация технологического процесса (по отраслям); 

Инклюзивное образование инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

учреждениях; 

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний; 

Учебная практика; 

Производственная практика (по профилю специальности); 

Производственная практика (преддипломная) 

 Адаптированная основная 

профессиональная образовательная 

программа СПО  для обучающихся  с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по 

отраслям) 

Основы философии; 

История; 

Иностранный язык; 

Физическая культура; 

Математика; 

Дискретная математика; 

Экономика организации; 

Теория вероятностей и математическая статистика; 

Менеджмент; 

Документационное обеспечение управления; 

Основы теории информации; 

Операционные системы и среды; 

Архитектура электронно-вычислительных машин и вычислительных 

систем; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Обработка отраслевой информации; 



Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

Обеспечение проектной деятельности; 

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний; 

Учебная практика; 

Производственная практика (по профилю специальности); 

Производственная практика (преддипломная) 

 Адаптированная основная 

профессиональная образовательная 

программа СПО  для обучающихся  с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата по специальности 

44.02.06 Профессиональное обучение 

(по отраслям); квалификация мастер 

производственного обучения; техник 

- программист 

Основы философии; 

История; 

Иностранный язык; 

Физическая культура; 

Математика; 

Дискретная математика; 

Экономика организации; 

Теория вероятностей и математическая статистика; 

Менеджмент; 

Документационное обеспечение управления; 

Основы теории информации; 

Операционные системы и среды; 

Архитектура электронно-вычислительных машин и вычислительных 

систем; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Обработка отраслевой информации; 

Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

Обеспечение проектной деятельности; 

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний; 

Учебная практика; 



Производственная практика (по профилю специальности); 

Производственная практика (преддипломная) 

 

 

 

 


