
Образовательные программы среднего профессионального образования, 

по которым осуществляется прием  

в Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства в 2023 году 

 

п/п 
Код, наименование 
специальности (профессии) 

 
Уровень образования Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Перечень программ подготовки специалистов среднего звена 

 
1. 

29.02.10 Конструирование, 
моделирование и технология 
изготовления изделий легкой 
промышленности (по видам) 

основное общее 
образование (9 кл.) 

очная                       
2 г. 10 мес. 

среднее общее 
образование (11 кл.) 

очная 
1 г. 10 мес. 

среднее общее 
образование (11 кл.) 

заочная 

2 г. 10 мес. 

2. 

39.02.01 Социальная работа основное общее 
образование (9 кл.) 

очная  
2 г. 10 мес. 

среднее общее  
образование (11 кл.) 

очная                          
1 г. 10 мес. 

3. 42.02.01 Реклама основное общее 
образование (9 кл.) 

очная 
З г. 10 мес. 

среднее общее 
образование (11 кл.) 

очная 

2 г. 10 мес. 
4. 43.02.16 Туризм и   

гостеприимство 
основное общее 
образование (9 кл.) 

очная 
2г. 10 мес. 

среднее общее 
образование (11 кл.) 

очная 
1 г. 10 мес. 

среднее общее 
образование (11 кл.) 

заочная 
2 г. 10 мес. 

5. 43.02.17 Технологии индустрии 
красоты 

основное общее 
образование (9 кл.) 

очная 
2 г. 10 мес. 

среднее общее 
образование (11 кл.) 

очная 

1 г. 10 мес. 

  среднее общее 
образование (11 кл.) 

заочная 

2 г. 10 мес. 
6. 53.02.08 Музыкальное 

звукооператорское мастерство 
основное общее 
образование (9 кл.) 

очная 
3 г. 10 мес. 

7. 54.02.01 Дизайн (по отраслям) среднее общее 
образование (11 кл.) 

очная 
2 г. 10 мес. 

8. 54.02.08 Техника и искусство 
фотографии 

среднее общее 
образование (11 кл.) 

очная 
1 г. 10 мес.  

9. 55.02.02 Анимация и 
анимационное кино (по видам) 

среднее общее 
образование (11 кл.) 

очная 
2 г. 10 мес. 

Перечень программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

10. 
08.01.27 Мастер  

общестроительных работ 

основное общее 

образование (9 кл.) 

очная 

 1 г. 10 мес. 

11. 
15.01.05 Сварщик (ручной и  
частично механизированной сварки 
(наплавки) 
 

основное общее 

образование (9 кл.) 

очная 

1 г. 10 мес. 

среднее общее 
образование (11 кл.) 

очная 

10 мес. 

12. 
29.01.07 Портной основное общее 

образование (9 кл.) 

очная 

2 г. 10 мес. 

13. 
54.01.02 Ювелир основное общее 

образование (9 кл.) 

очная 

3 г.10 мес. 

14. 
54.01.03 Фотограф среднее общее 

образование (11 кл.) 

очная 

10 мес. 
15. 54.01.20 Графический дизайнер основное общее 

образование (9 кл.) 
очная                       

3 г. 10 мес. 

среднее общее 
образование (11 кл.) 

очная                       
1 г. 10 мес. 
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Перечень основных программ профессионального обучения, 
реализуемых в 2023-2024 учебном году  

в Красноярском колледже сферы услуг и предпринимательства 

 
 

п/п 

Код, наименование 

программы 

 

Уровень образования Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

 

1. 

13125 Обувщик   

по ремонту обуви 

свидетельство очная                        

1г. 10 мес. 

2. 
18880 Столяр свидетельство очная  

1 г. 10 мес. 

3. 
19601 Швея свидетельство очная 1 г. 10 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


