
Приложение №1 
к приказу №13-О 

от «21»  02    2023 г. 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор АНПОО «Кубанский ИПО» 
__________________О.Л. Шутов 
          «___» ___________ 2023 г. 

 

Перечень специальностей среднего профессионального образования  
АНПОО «Кубанский институт профессионального образования», на которые объявляется прием на 2023-2024 

году в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 
на базе основного общего образования (на базе 9 классов): 

Код Наименование 
специальности Квалификация Форма 

обучения 
Срок 

обучения 
Перечень вступительных 

испытаний 

09.02.07 Информационные системы  
и программирование  Программист 

 
Очная 

 

 
3 г. 10 мес. 

 

 
Прием на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования является общедоступным,в 
соответствии с перечнем вступительных 
испытаний при приеме на обучение по 
основным профессиональным 
образовательным программам среднего 
профессионального образования по 
профессиям и специальностям, 
утверждаемым Министерством 
просвещения Российской Федерации № 
457, требующим от поступающих наличия 
определенных физических и 
психологических качеств, в институте 
проводятся вступительные испытания при 
приеме на обучение по 
специальностям:40.02.02 
Правоохранительная деятельность; 

21.02.19 Землеустройство Специалист по землеустройству 
 

Очная 
 

 
3 г. 10 мес. 

31.02.03 Лабораторная диагностика Медицинский лабораторный 
техник Очная 2 г. 10 мес. 

31.02.04 Медицинская оптика Медицинский оптик-оптометрист 
 

Очная 
 

 
2 г. 10 мес. 

 

33.02.01 Фармация Фармацевт Очная 2 г. 10 мес. 

34.02.01 Сестринское дело Медицинская сестра / 
Медицинский брат Очная  2 г. 10 мес. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет Бухгалтер 

 
Очная 

 

 
2 г. 10 мес. 

 



38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике Операционный логист 

 
Очная 

 

 
2 г. 10 мес. 

 

34.02.01 Сестринское дело; 44.02.02 
Преподавание в начальных классах; 
44.02.04 Специальное дошкольное 
образование.  

В случае, если численность 
поступающих превышает количество 
мест, предусмотренных плановыми 
цифрами приема, зачисление 
осуществляется на основе результатов 
освоения поступающими образовательной 
программы среднего общего, указанных в 
представленных поступающими 
документах об образовании и (или) 
документах об образовании и о 
квалификации (конкурс среднего балла 
аттестатов до 1/1000 доли). 
 

При условии равного среднего 
балла аттестата у поступающих приёмная 
комиссия выявляет наиболее 
подготовленных к освоению 
образовательной программы лиц по 
результатам отметок по профилирующим 
дисциплинам (предметам), указанным в 
аттестате, – по математике, русскому 
языку, литературе.В случае, равного 
среднего балла аттестата по 
профилирующим дисциплинам 
(предметам), учитываются результаты 
индивидуальных достижений, наличие 
целевого договора. 

 

38.02.06 Финансы Финансист Очная 
 

2 г. 10 мес. 
 

38.02.07 Банковское дело Специалист банковского дела 
 

Очная 
 

 
2 г. 10 мес. 

 

39.02.01 Социальная работа Специалист по социальной работе 
 

Очная 
 

 
2 г. 10 мес. 

 

40.02.04 Юриспруденция Юрист Очная 
Заочная 

2 г. 10 мес. 
3 г. 10 мес. 

40.02.02 Правоохранительная 
деятельность Юрист Очная 

Заочная 
3 г. 06 мес. 
4 г. 06 мес. 

43.02.16 Туризм и гостеприимство Специалист по туризму и 
гостеприимству Очная 2 г. 10 мес. 

44.02.02 Преподавание в начальных 
классах Учитель начальных классов Очная 

 
3 г. 10 мес. 

 

44.02.04 Специальное дошкольное 
образование 

Воспитатель детей дошкольного 
возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным развитием 

Очная 
 

3 г. 10 мес. 
 

 

 

 



на базе среднего общего образования (на базе 11 классов): 

Код Наименование 
специальности Квалификация Форма 

обучения 
Срок 

обучения Перечень вступительных испытаний 

09.02.07 Информационные системы  
и программирование  Программист Очная 

 
2 г. 10 мес. 

 

 
Прием на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования является общедоступным,в 
соответствии с перечнем вступительных 
испытаний при приеме на обучение по 
основным профессиональным 
образовательным программам среднего 
профессионального образования по 
профессиям и специальностям, утверждаемым 
Министерством просвещения Российской 
Федерации № 457, требующим от 
поступающих наличия определенных 
физических и психологических качеств, в 
институте проводятся вступительные 
испытания при приеме на обучение по 
специальностям: 40.02.02 Правоохранительная 
деятельность; 34.02.01 Сестринское дело; 
44.02.02 Преподавание в начальных классах; 
44.02.04 Специальное дошкольное 
образование.  

В случае, если численность 
поступающих превышает количество мест, 
предусмотренных плановыми цифрами 
приема, зачисление осуществляется на основе 
результатов освоения поступающими 
образовательной программы среднего общего, 
указанных в представленных поступающими 
документах об образовании и (или) 
документах об образовании и о квалификации 
(конкурс среднего балла аттестатов до 1/1000 
доли). 

21.02.19 Землеустройство Специалист по 
землеустройству Очная  2 г. 10 мес. 

31.02.04 Медицинская оптика Медицинский оптик-
оптометрист 

Очная 1 г. 10 мес. 

33.02.01 Фармация Фармацевт 
 

Очная 
 

 
1 г. 10 мес. 

 

34.02.01 Сестринское дело Медицинская сестра / 
Медицинский брат 

Очно-
Заочная  2 г. 10 мес. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет Бухгалтер 

 
Очная 

 

 
1 г. 10 мес. 

 

38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике Операционный логист Очная 

Заочная 
1 г. 10 мес. 
2 г. 10 мес. 

38.02.06 Финансы Финансист 
 

Очная 
 

 
1 г. 10 мес. 

 

38.02.07 Банковское дело Специалист банковского 
дела 

 
Очная 

 

 
1 г. 10 мес. 

 



39.02.01 Социальная работа Специалист по социальной 
работе 

Очная 
Заочная 

1 г. 10 мес. 
2 г. 10 мес. 

 
При условии равного среднего балла 

аттестата у поступающих приёмная комиссия 
выявляет наиболее подготовленных к 
освоению образовательной программы лиц по 
результатам отметок по профилирующим 
дисциплинам (предметам), указанным в 
аттестате, – по математике, русскому языку, 
литературе.В случае, равного среднего балла 
аттестата по профилирующим дисциплинам 
(предметам), учитываются результаты 
индивидуальных достижений, наличие 
целевого договора. 

 

40.02.04 Юриспруденция Юрист Очная 
Заочная 

 
1 г. 10 мес. 
2 г. 10 мес. 

 

40.02.02 Правоохранительная 
деятельность Юрист Очная 

Заочная 
2 г. 06 мес. 
3 г. 06 мес. 

43.02.16 Туризм и гостеприимство Специалист по туризму и 
гостеприимству Очная 1 г. 10 мес. 

44.02.02 Преподавание в начальных 
классах Учитель начальных классов Очная  

 
2 г. 10 мес. 

 

44.02.04 Специальное дошкольное 
образование 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с 
сохранным развитием 

Очная  
 

2 г. 10 мес. 
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