Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(ППКРС), по которым обучаются студенты с инвалидностью, с ОВЗ
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ
08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и
оборудования
3) 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и
электрооборудования
4) 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ
5) 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем
жилищно-коммунального хозяйства
6) 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации
7) 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
8) 11.01.07 Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений
телефонной связи и проводного вещания
9) 11.01.08 Оператор связи
10) 13.01.10
Электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
11) 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки))
12) 15.01.25 Станочник (металлообработка)
13) 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ
14) 19.01.04 Пекарь
15) 23.01.03 Автомеханик
16) 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин
17) 29.01.07 Портной
18) 35.01.09 Мастер растениеводства
19) 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства
20) 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
21) 35.01.15
Электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве
22) 36.01.01 Младший ветеринарный фельдшер
23) 38.01.02 Продавец, контролер-кассир
24) 39.01.01 Социальный работник
25) 43.01.02 Парикмахер
27) 43.01.05 «Оператор по обработке перевозочных документов на
железнодорожном транспорте»
28) 43.01.09 Повар, кондитер
29) 54.01.20 Графический дизайнер
1)
2)

Профессия
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ

Квалификация: Маляр строительный, штукатур
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев
Область профессиональной деятельности:
Выполнение наружных и внутренних, малярных, облицовочных работ,
устройство ограждающих конструкций при производстве, ремонте и
реконструкции зданий и сооружений.
Медицинские противопоказания:
- заболевания сердца или нарушения артериального давления;
- судороги, потери сознания;
- некорректируемое снижение остроты зрения; нарушение цветоразличения,
бинокулярного зрения;
- вестибулярные расстройства, нарушение чувства равновесия; расстройства
координации движений; боязнь высоты;
- заболевания позвоночника, суставов или нижних конечностей; аллергии;
кожные заболевания; заболевания органов дыхания
Профессиональные качества для успешного овладения профессией:
- должен иметь хорошую подготовку по химии, физике;
- знания в области дизайна;
- техническое мышление;
- художественный вкус
Личностные качества для успешного овладения профессией:
- физическая выносливость;
- подвижность тела и рук, координация движений, чувство равновесия;
- хорошее зрение, точный глазомер, наглядно-образное мышление;
- хорошая память, слух;
- ответственность;
- ловкость, внимание, аккуратность;
- коммуникативные и организаторские способности

По окончании образовательного учреждения обучающийся должен
выполнять следующие виды деятельности:
Выполнение штукатурных работ:
- подготовительные работы при производстве штукатурных работ;
- оштукатуривание поверхностей различной степени сложности;
- отделка оштукатуренных поверхностей;
- ремонт оштукатуренных поверхностей
Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций:
- подготовительные работы при производстве монтажа каркасно –
обшивочных конструкций;
- отделка внутренних и наружных поверхностей с использованием листовых
материалов, панелей, плит;
- ремонт каркасно-обшивочных конструкций
Выполнение малярных работ:
- подготовительные работы при производстве малярных работ;
- окрашивание поверхности различными малярными составами;
- оклеивание поверхности различными материалами;
- ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей
Выполнение облицовочных работ плитками и плитами:
- подготовительные работы при производстве облицовочных работ;
- облицовочные работы горизонтальных и вертикальных поверхностей;
- ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами
Выполнение облицовочных работ синтетическими материалами:
- подготовительные работы при облицовке синтетическими материалами;
- облицовка синтетическими материалами различной сложности;
- ремонт облицованных поверхностей синтетическими материалами
Выполнение мозаичных работ:
- подготовительные работы при устройстве мозаичных полов;
- устраивание мозаичных полов; ремонт мозаичных полов
Места практики/возможного трудоустройства после окончания
обучения:
В строительных организациях, ремонтно-строительных и жилищнокоммунальных управлениях, реставрационных и ремонтных организациях,
занимающиеся декоративной и художественной отделкой помещений.

Профессия
08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и
оборудования

Квалификация:
- Монтажник санитарно-технических систем и оборудования;
- Электрогазосварщик
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев
Основные направления деятельности:
- монтаж санитарно-технических систем и оборудования, систем вентиляции,
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;
- электрогазосварка металлических конструкций в зданиях и сооружениях.
Основные виды деятельности:
- выполнение работ по монтажу систем отопления, водоснабжения,
водоотведения и газоснабжения;
- выполнение работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования
воздуха, пневмотранспорта и аспирации;
- выполнение электросварочных и газосварочных работ.
Выполнение работ по монтажу систем отопления, водоснабжения,
водоотведения и газоснабжения:
- выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления,
водоснабжения, водоотведения и газоснабжения;
- осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента,
приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа
систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения;
- осуществлять монтаж систем отопления водоснабжения, водоотведения и
газоснабжения в соответствии с требованиями нормативно-технической
документации.
Выполнение работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования
воздуха, пневмотранспорта и аспирации:

- выполнять подготовительные работы при монтаже систем вентиляции,
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;
- осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента,
приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа
систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и
аспирации;
- выполнять монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха,
пневмотранспорта и аспирации;
- выполнять испытания и регулировку смонтированных систем вентиляции,
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации.
Выполнение электросварочных и газосварочных работ:
- выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке
металла к сварке;
- выполнять подготовку сварочного оборудования для выполнения электро-,
газосварочных работ;
- выполнять электродуговую сварку узлов, деталей и трубопроводов из
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и
сплавов;
- выполнять газовую сварку узлов, деталей и трубопроводов из
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и
сплавов.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- монтируемые системы и их элементы (внутренние системы центрального
отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения, водостоков,
вентиляции, воздуховодов, кондиционеров, пневмотранспорта, аспирации);
- смонтированное оборудование;
- металлоконструкции;
- электрогазосварочное оборудование;
- рабочие чертежи и схемы.
Профессия
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и
электрооборудования

Квалификация:
- Электромонтажник по распределительным устройствам;
- Электромонтажник по кабельным сетям;
- Электромонтажник по освещению и осветительным сетям
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев
Область профессиональной деятельности выпускников:
Электромонтажные работы в промышленных, жилых, культурно-бытовых,
административных зданиях, инженерных сооружениях, на строительных
площадках.
Виды деятельности:
- монтаж осветительных электропроводок и оборудования;
- монтаж кабельных сетей;
- монтаж распределительных устройств и вторичных цепей
Объектами профессиональной деятельности выпускников:
- электрические провода и кабели;
- установочные изделия;
- электромонтажные инструменты и механизмы;
- коммутационные аппараты;
- осветительное оборудование;
- распределительные устройства;
-приборы и аппараты дистанционного, автоматического и телемеханического
управления, регулирования и контроля;
- устройства сигнализации, релейной защиты и автоматики;
- электроизмерительные приборы;
- источники оперативного тока;
- электрические схемы.
Профессия
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ

Квалификация: Штукатур - облицовщик-плиточник
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев
Область профессиональной деятельности выпускников:
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
− поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним;
− материалы для отделочных строительных работ;
− технологии отделочных строительных работ;
− ручной и механизированный инструмент, приспособления и механизмы для
отделочных строительных работ;
− леса и подмости
Основные виды деятельности:
− выполнение штукатурных и декоративных работ;
− выполнение облицовочных работ плитками и плитами.
По окончании обучения выпускник будет знать:
− требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих
мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения
штукатурных и декоративных работ;
− технологическую последовательность выполнения подготовки,
производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий,
наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных
композиционных.
Будет уметь:
− организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для
выполнения штукатурных и декоративных работ − в соответствии с
инструкциями и регламентами;
− пользоваться установленной технической документацией − выполнять
подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт
штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов и систем
фасадных теплоизоляционных композиционных

Иметь практический опыт в:
− подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для
выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с
инструкциями и регламентами;
− выполнении подготовительных работ, подготовка оснований и
поверхностей под штукатурку, приготовление штукатурных и декоративных
растворов и смесей, выполнение оштукатуривания поверхностей различной
степени сложности и их ремонт;
− устройстве наливных стяжек полов и оснований под полы; устройство
систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) и их ремонт.
Профессия
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем
жилищно-коммунального хозяйства

Квалификация выпускника:
- Слесарь-сантехник;
- Электромонтажник по освещению и осветительным сетям
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев
Характеристика профессиональной деятельности выпускников:
Профессиональная деятельность мастера в сфере технического обслуживания
и ремонта систем водоснабжения, водоотведения, отопления и силовых, и
слаботочных систем зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей
объектов жилищно-коммунального хозяйства характеризуется повышенным
спросом и конкурентоспособностью на рынке труда и высоким уровнем
заработной платы.
Профессиональная деятельность:
Использование современных высокотехнологичных материалов,
оборудования, инструментов и производственных технологий, с

соблюдением требований бережливого производства, экологической
безопасности и охраны окружающей среды, техники безопасности.
Квалификация открывает широкие возможности для профессионального
роста и организации собственной предпринимательской деятельности, а
также для продолжения обучения в системе высшего и дополнительного
образования, как по инженерным направлениям, так и в сфере управления.
Возможные места работы:
Управляющие компании в сфере ЖКХ различных форм собственности,
жилищно-эксплуатационные предприятия, строительно-монтажные
организации и т.п.
Возможна индивидуальная трудовая деятельность (самозанятость).
Возможные наименования должностей:
Слесарь-сантехник, слесарь-монтажник сантехнического оборудования,
электромонтажник, электромонтер по ремонту и обслуживанию слаботочных
систем и т.д.
Общие компетенции:
- выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам;
- осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности;
- планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
- работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;
- осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста;
- проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей;
- содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
- использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности;
- использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;
- пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке;

- планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере
Профессиональные компетенции:
- поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения,
водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- осуществлять техническое обслуживание в соответствии с заданием
(нарядом) системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов
жилищно-коммунального хозяйства;
- проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения,
водоотведения;
- проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления;
- поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и
сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищнокоммунального хозяйства;
- осуществлять техническое обслуживание силовых и слаботочных систем
зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищнокоммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативнотехнической документации;
- осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов освещения и
осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в
соответствии с требованиями нормативно-технической документации;
- осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов силовых и слаботочных
систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативнотехнической документации.
Профессия
09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации»

Квалификация: Оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин
Срок обучения:
на базе 9 класса - 2 года 10 месяцев

Выпускник знает и умеет:
- Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
- Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
- Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
- Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение,
периферийные устройства, операционную систему персонального
компьютера и мультимедийное оборудование.
- Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный
компьютер с различных носителей.
- Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых,
графических и видеоредакторов.
- Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу,
медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных
и мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и
мультимедийного оборудования.
- Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации
цифровой информации.
- Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального
компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной
компьютерной сети.
- Тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных носителях
информации.
- Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет.
Изучаемые дисциплины:
- Основы информационных технологий.
- Основы электротехники.
- Основы электротехники и цифровой схемотехники.
- Охрана труда и техника безопасности.
- Экономика организации.
- Безопасность жизнедеятельности.
- Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информации.
- Технологии публикации цифровой мультимедийной информации.

Область профессиональной деятельности выпускников:
Область профессиональной деятельности выпускников: ввод, хранение,
обработка, передача и публикация цифровой информации, в т.ч. звука,
изображений, видео и мультимедиа на персональном компьютере, а также в
локальных и глобальных компьютерных сетях.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров и
серверов;
- периферийное оборудование;
- источники аудиовизуальной информации;
- звуко- и видеозаписывающее и воспроизводящее мультимедийное
оборудование;
- информационные ресурсы локальных и глобальных компьютерных сетей.
Обучающийся по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой
информации» готовится к следующим видам деятельности:
- Ввод и обработка цифровой информации.
- Хранение, передача и публикация цифровой информации.
Выпускники, которые получили профессию «Мастер по обработке
цифровой
информации» могу
работать
оператором
электронновычислительных машин, секретарём, делопроизводителем, специалистом по
установке программ, WEB-программистом, сборщиком или ремонтником
компьютеров, фото- или видео- редактором, системным администратором, в
торговых и промышленных фирмах, Call-центрах, компаниях, занятых
разработкой и поддержанием сайтов.
Профессия
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

Квалификация:
- Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов;
- Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов;
- Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов;

- Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов;
- Слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре.
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев
Область профессиональной деятельности выпускников:
Выпускники трудятся на предприятиях, заводах и в организациях, занятых
производством и сборкой компьютерной техники, радиоаппаратуры,
цифровой техники, микропроцессорных систем и т.п.
Виды профессиональной деятельности:
- узлы, блоки, приборы радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры
проводной связи;
- элементы устройств импульсной и вычислительной техники;
- электрические монтажные схемы;
- техническая документация;
- технологические процессы обслуживания радиоэлектронной аппаратуры и
приборов;
- технологические процессы электрической и механической проверки и
регулировки блоков приборов и устройств радиоэлектронной аппаратуры.
Личностные качества при выборе специальности:
- технические способности;
- высокий уровень развития пространственного воображения;
- точный глазомер;
- хорошее зрение и развитие мелкой моторики рук;
- высокий уровень развития двигательной, оперативной и зрительной памяти;
- внимательность;
- усидчивость;
- аккуратность.
Профессия
11.01.07 Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений
телефонной связи и проводного вещания

Квалификация: Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и
радиофикации.
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев
Содержание труда:
Выполняет монтаж симметричных кабелей связи, электрические измерения
параметров кабельных линий. Участвует в симметрировании кабелей.
Производит монтаж, регулировку и ремонт защитных устройств и устройств
для содержания кабелей под избыточным давлением. Осуществляет
технический надзор за строительством и реконструкцией линейных
сооружений.
Должен знать:
Основы электротехники и технологии металлов; конструктивные
особенности,
принципы
взаимодействия
узлов
электромашин,
электроприборов, аппаратов и установок; способы прокладки силовой и
осветительной проводки; способы сборки, правила регулировки и испытания
ремонтируемого оборудования; приемы и способы динамической
балансировки роторов электромашин; электрослесарное дело.
Должен уметь:
Производить ремонт и сборку, испытания и регулировку электрических
машин, электроприборов и аппаратов, выполнять лужение, пайку,
изолирование и сращивание электрических проводов и кабелей, деталей и
монтажных схем, динамическую балансировку электромашин, заземление и
зануление электросиловых установок, слесарные операции.
Профессионально важные качества:
- четкая координация движений;
- пространственное воображение;
- способность к длительному сосредоточению;
- аккуратность и уравновешенность;
- физическая сила и выносливость;
- острое зрение и цветоразличение;
- развитый вестибулярный аппарат

Медицинские противопоказания:
Работа не рекомендуется людям,
двигательного аппарата.

имеющим

заболевания

опорно-

Область профессиональной деятельности выпускников:
Ремонт, монтаж и эксплуатационное обслуживание линейно-кабельных
сооружений связи.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- линейно-кабельные сооружения телефонной связи;
- информационно-телекоммуникационное оборудование и созданные на его
основе информационно-телекоммуникационные и компьютерные сети и
системы;
- техническая и проектная документация;
- технологии и технологические процессы
Виды деятельности:
- Эксплуатация волоконно-оптических и медно-жильных кабельных линий.
- Эксплуатация воздушных линий и абонентских устройств.
- Эксплуатация и ремонт городской кабельной канализации и смотровых
устройств.
Профессия
11.01.08 Оператор связи

Квалификация: Оператор связи
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев
Характеристика профессиональной деятельности:
- выполнение санитарно-гигиенических требований, правил электро- и
пожарной безопасности, требований к организации рабочего места;
- позитивное взаимодействие и сотрудничество с коллегами и клиентами;

- прием, обработка, сортировка, вручение, контроль всех видов почтовых
отправлений;
- оформление почтовых операций с применением контрольно-кассовых
машин;
- продажа знаков почтовой оплаты и сопутствующих товаров;
- оказание услуг по подписке периодических изданий;
- прием платежей, прием и выдача почтовых переводов, оформление
страховых полисов по различным видам страхования;
- оказание услуг на пунктах коллективного доступа в Интернет;
- учет, хранение и выдача денег и других ценностей.
Обязанности оператора связи:
- предоставление услуг любого вида связи;
- получение и сортировка конвертов, бандеролей и разновесных посылок;
- работа за ПК;
- оформление-возврат неполученных корреспонденций;
- учет, складирование, систематизация и группирование документов в
архивах служб связи;
- прием-передача, обработка и выдача ценных писем и посылок;
- первичная обработка документов, их учет и составление архива;
- обслуживание устройства по сортировке писем согласно почтовому
индексу.
Будет знать и уметь:
- получать, затем сортировать, вручать, да еще и контролировать отправление
корреспонденций с оговоренным оформлением;
- четко выполнять рекомендации по контролю всех отправлений;
- уведомления о состоявшемся вручении и наложенных платежах;
- контролировать процесс прохождения внутренних и межгосударственных
отправлений;
- следить за интерактивными почтовыми сообщениями;
- обслуживать контрольно-кассовые аппараты при оформлении операций с
почтовыми и переводными документами;
- осуществлять механико-автоматизированную обработку всевозможных
отправлений;
- хранить, учитывать и рассылать марки, финансовые средства;
- обслуживать подписчиков – оформлять подписку, переадресовывать газеты.

Условия работы:
Оператор связи работает в комфортных условиях в помещении, как правило,
вместе с коллегами. Его рабочее место оборудовано в соответствии с теми
операциями, которые он выполняет: столом, кассовой машиной,
компьютером, на столе - штемпеля, сургуч, шпагат, бумага. В своей работе
оператор связи использует ручные и электрифицированные средства труда ручку, калькулятор, компьютер, весы.
Области применения профессиональных знаний:
Операторы связи требуются повсеместно в почтовых отделениях связи. На
сегодняшний день в России свыше 42 тысяч отделений связи и практически в
половине из них требуются квалифицированные сотрудники. Опытных
операторов связи трудоустраивают компании мобильной связи, радио и
телевизионные компании, call-центры, узлы связи, телефонные справочные.
Профессия
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)

Квалификация: Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев
Электромонтёр — это представитель рабочей профессии, который тем или
иным образом связан с починкой электрических приборов и инфраструктуры.
Именно он заменяет сгоревшую проводку, счетчики, меняет розетки и
выключатели, чинит электроплиты и ещё массу иных устройств. Хотя такое
понимание работы электромонтера, разумеется, является упрощенным.
Обслуживают они и подстанции, и станции радиооборудования, и
телевизионные системы, и линии телефонной связи, чинят охраннопожарные организации. Одним словом, специализаций у электромонтеров
очень много, а именно — порядка 40 направлений.

Область профессиональной деятельности:
проведение технического обслуживания и ремонта электрооборудования
промышленных предприятий под руководством лиц технического надзора.
Виды профессиональной деятельности:
- сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования,
агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных
организаций;
- проверка и наладка электрооборудования;
- устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.
Личностные качества при выборе специальности:
- хорошая координация движений;
- техническое и логическое мышление;
- способностью к длительному сосредоточению;
- высокий уровень устойчивости и концентрации внимания;
- развитое пространственное воображение;
- хорошая реакция, осторожность;
- внимательность;
- уверенность;
- тщательность;
- аккуратность;
- ответственность;
- уравновешенность;
- острое зрение и цветоразличение;
- развитый вестибулярный аппарат.
Профессия
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки))

Квалификация: (с присвоением разряда/уровня)
- сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом;

- сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном
газе;
- электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах;
- электросварщик ручной сварки;
- газорезчик.
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев
Сварщик выполняет работы по газопламенной обработке металлических
деталей, узлов и конструкций. Он собирает металлические заготовки,
налаживает сварочное оборудование, выбирает способ сварки, устанавливает
положение горелки и необходимую мощность горелки, подбирает размер
присадочной проволоки. Он подготавливает изделия, узлы и соединения под
сварку, зачищает швы после сварки и резки, обслуживает переносные
газогенераторы.
Основным инструментом сварщика является сварочная горелка, в которой
происходит смешение горючего газа с кислородом и образование сварочного
пламени, расплавляющего металл заготовок изделия и присадочный металл.
Регулируя тепловую мощность пламени, сварщик может выполнять не
только сварку, но и наплавку, пайку, зачистку металла и его подогрев.
Сварщик предупреждает возникновение напряжений и деформаций в
изделии, проводит зрительный контроль швов. Он контролирует образование
шва, качество сварного соединения, проводит термообработку сварных
стыков после сварки.
Виды деятельности:
- подготовительно-сварочные работы;
- сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов
и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях;
- наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов, конструкций
и отливок под механическую обработку и пробное давление;
- дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений.
Область профессиональной деятельности:
Сварщики работают в любой отрасли промышленности, где необходима
металлообработка:
- на производственных предприятиях, заводах;
- в строительных компаниях;

- в лабораториях по разработке и испытанию новых производственных
образцов;
- в компаниях по оформлению интерьера;
- в автосервисе.
Виды профессиональной деятельности:
- технологические процессы сборки, ручной и частично механизированной
сварки (наплавки) конструкций;
- сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные
приспособления;
- детали, узлы и конструкции из углеродистых и конструкционных сталей и
из цветных металлов и сплавов;
- конструкторская, техническая, технологическая и нормативная
документация.
Профессионально-важные качества:
- четкая память на эталоны цвета и его оттенки;
- четкая координация движений;
- хорошее зрение и глазомер;
- способность к работе на высоте;
- техническая смекалка;
- пространственное воображение;
- концентрированное внимание;
- аккуратность;
- трудолюбие;
- упорство.
Трудоустройство:
- промышленность, где применяют свой опыт и навыки в машиностроении,
кораблестроении;
- стройплощадки, создавая конструкции и системы различных
коммуникаций;
- энергетика;
- нефтеперерабатывающая промышленность;
- сельское хозяйство.

Профессия
15.01.25 Станочник (металлообработка)

Квалификация: Станочник широкого профиля, оператор станков с числовым
программным управлением
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев
Назначение профессии:
- изготовление различных деталей из металла и других материалов для
ремонта станков и механизмов с использованием токарных, фрезерных,
сверлильных и шлифовальных станков;
- выполнение деталей по специальным чертежам; проверка изготовления
деталей с помощью оптических приборов.
Станочник должен знать:
- принцип действия однотипных сверлильных, токарных, фрезерных и
шлифовальных станков;
- причины возникновения неисправностей станков с программным
управлением и способы их обнаружения и предупреждения;
- правила заточки и установки резцов и сверл; наименование, маркировки и
основные свойства обрабатываемых материалов;
- допуски и посадки, классы точности и чистоты обработки поверхностей и
др.
Область профессиональной деятельности:
- изготовление различных деталей из металла и других материалов для
ремонта станков и механизмов с использованием токарных, фрезерных,
сверлильных и шлифовальных станков;
- выполнение деталей по специальным чертежам;
- проверка изготовления деталей с помощью оптических приборов.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- обработка деталей различной сложности;
- управление группой станков с программным управлением;
- составление технологического процесса обработки деталей;
- техническая и справочная документация.
Профессия
15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ

Квалификация:
- комплектовщик изделий и инструмента;
- контролёр станочных и слесарных работ.
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев
Назначение профессии:
Производственный процесс на любом машиностроительном или
металлообрабатывающем предприятии включает в себя станочные и
слесарные работы. На специальном оборудовании, с помощью инструментов
изготавливают детали различной степени сложности. Контролер станочных и
слесарных работ следит за выполнением операций и проверяет качество
продукции.
К обязанностям профессии контролера станочных и слесарных работ
относятся:
- проверка соответствия изделий чертежам;
- проверка механизмов после их сборки;
- сверка изделий со сборочными шаблонами;
- соответствие формы детали заранее изготовленному лекалу;
- правильность расположения отверстий в соответствии с накладными
кондукторами;
- контроль качества деталей, которые передаются в сборочные цеха;

- проверка правильности сборки конструкций;
- оформление технической документации на прием изделий;
- составление нормативных актов на брак.
Выпускник будет знать:
- работать с чертежами;
- заполнять приемосдаточные акты;
- распознавать бракованные изделия;
- осуществлять контроль продукции после механической обработки;
- работать с технической документацией;
- определять причины возникновения брака;
- комплектовать детали механизмов;
- работать с инструментом и приборами;
- принимать детали после слесарных операций;
- вести сопроводительную документацию;
- определять правильность сборки механизмов;
- проводить испытательные работы с агрегатами;
- осуществлять проверку точности обработки на станках
Профессия
19.01.04 Пекарь

Квалификация: Пекарь
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев

Область профессиональной деятельности выпускников:
Выполнение работ по приготовлению хлеба, хлебобулочных, бараночных и
сухарных изделий, различных видов печенья, пряников, вафель, пирожных и
тортов без крема, других штучно-кондитерских мучных изделий.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- основное и вспомогательное сырье и материалы, полуфабрикаты и готовая
продукция хлебопекарного производства;
- технологические процессы и операции приготовления хлеба,
хлебобулочных, бараночных и сухарных изделий, различных видов печенья,
пряников, тортов, пирожных и других штучно-кондитерских мучных
изделий;
- рецептуры хлеба, хлебобулочных, бараночных и сухарных изделий,
различных видов печенья, пряников, тортов, пирожных и других штучнокондитерских мучных изделий;
- технологическое оборудование хлебопекарного производства.
Виды деятельности:
- размножение и выращивание дрожжей;
- приготовление теста;
- разделка теста;
- термическая обработка теста и отделка поверхности хлебобулочных и
мучных кондитерских изделий;
- укладка и упаковка готовой продукции.
Профессионально важные качества:
- ведение процесса изготовления хлебобулочных и мучных изделий;
- соблюдение правил техники безопасности труда, санитарии, гигиены,
безопасности;
- технологические процессы и операции приготовления хлеба,
хлебобулочных, бараночных и сухарных изделий;
- производство полуфабрикатов;
- контроль за процессом выпечки (температурный и паровой режимы);
- регулировка движения печного конвейера (тестомеситель, округлитель,
закатка, расстойно-печной и ошпарочно-печной агрегаты);
- выборка готовых изделий из печи и укладка их в тару;
- проверка качества готовой продукции (отбор проб и проведение
контрольных анализов).

Профессия
23.01.03 Автомеханик

Квалификация:
- слесарь по ремонту автомобилей;
- водитель автомобиля категории «В».
Сроки обучения:
на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев
Виды деятельности:
- работает на ремонтных предприятиях, в сервисных мастерских;
- производит ремонт грузовых, легковых автомобилей, автобусов;
- выявляет и устраняет неисправности и дефекты транспортных средств;
- осуществляет их проверку и испытание по заданным характеристикам,
опираясь на зрительное и слуховое восприятие и оценки;
- использует контрольно-измерительные приборы;
- осуществляет пайку, подгонку, доводку сопрягаемых деталей, балансировку
и регулировку узлов и механизмов;
- техническая диагностика с целью выявления основных причин
неисправностей, способов и последовательности их устранения, подбора
необходимого инструмента, деталей, материалов, оборудования, определения
трудоемкости ремонта;
- производит обкатку на стенде и пробеговые испытания автомобилей после
ремонта. Оформляет приемо-сдаточную документацию.
Должен знать:
- конструктивные особенности автомобилей, их электрических и монтажных
схем, схемы отдельных агрегатов автомобилей, основные виды, свойства и
правила использования электротехнических и изоляционных материалов,
свойства обрабатываемых металлов, основы взаимозаменяемости, квалитеты
обработки, технические условия на ремонт, сборку, испытание, регулировку
и сдачу агрегатов и узлов автоматики электрооборудования, действующие

технические условия, допуски, посадки, классы точности и чистоты
обработки;
- устройство и технологию ремонта автомобилей различных марок;
- правила эксплуатации используемого оборудования, методы выявления и
способы устранения дефектов, порядок оформления приемно-сдаточной
документации.
Должен уметь:
Производить осмотр и диагностику состояния агрегатов автомобиля,
пользоваться слесарным и специальным инструментом, приспособлениями и
приборами, проводить контрольные, крепежные, регулировочные, сборочноразборочные операции, управлять автомобилем.
Профессионально важные качества:
- физическая выносливость и сила;
- хорошее зрение и глазомер (линейный и объемный);
- тонкая мышечная и слуховая чувствительность;
- хорошая образная и оперативная память.
Медицинские противопоказания:
- опорно-двигательного аппарата;
- аллергическими заболеваниями;
- выраженными дефектами зрения и слуха.
Профессия
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин

Квалификация: Слесарь по ремонту строительных машин
Сроки обучения:
на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев.

Основные виды деятельности:
- техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, агрегатов строительных
машин. Осматривать техническое состояние систем, агрегатов и узлов
строительных машин;
- демонтировать системы, агрегаты и узлы строительных машин и выполнять
комплекс работ по устранению неисправностей;
- собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты и узлы
строительных машин;
-техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, приборов автомобилей;
- определять техническое состояние систем, агрегатов, узлов, приборов
автомобилей;
- демонтировать системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей и выполнять
комплекс работ по устранению неисправностей;
- собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты, узлы, приборы
автомобилей;
- выполнение сварки и резки средней сложности деталей;
- собирать изделия, сваривать, наплавлять дефекты;
- выполнять ручную и машинную резку.
Общие компетенции студента:
- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес;
- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем;
- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
Профессионально важные качества:
Работа требует физической силы и выносливости, тонкой мышечной и
слуховой чувствительности, хорошего зрения, подвижности,
координированности и точности движений кистей и пальцев рук, точного
глазомера (линейного и объемного), развитого пространственного
воображения, хорошей образной и двигательной памяти, технической
сообразительности.
Медицинские противопоказания:
Профессия противопоказана людям, страдающим болезнями опорнодвигательного аппарата, дыхательных органов (бронхиальная астма),

сердечно-сосудистой системы, имеющим предрасположенность к
аллергическим заболеваниям, выраженные дефекты зрения и психические
недуги.
Должен знать:
- должен иметь хорошие знания в области физики, химии, металловедения;
- должен знать устройство и принцип работы ремонтируемого оборудования;
- свойства обрабатываемых материалов, антикоррозийных смазок и масел;
- технологию планово-предупредительного ремонта; способы восстановления
изношенных деталей;
- технические условия на испытания, регулировку и приемку оборудования
после ремонта; допуски, посадки и классы точности;
- устройство и способы применения специальных приспособлений и
контрольно-измерительных инструментов.
Должен уметь:
- устанавливать степень износа оборудования;
- составлять дефектные ведомости;
- делать эскизы деталей, которые требуют замены;
- выполнять комплекс слесарно-ремонтных операций;
- проверять станки и механизмы на точность;
- читать чертежи и кинематические схемы.
Область профессиональной деятельности выпускников:
Любые предприятия, где осуществляется обслуживание и ремонт
автомобильной техники, ведутся монтажно-строительные работы, и
изготавливается оборудование и конструкции из металла.
Профессия
29.01.07 Портной

Квалификация: Портной

Срок обучения:
на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев.
Область профессиональной деятельности выпускников:
Индивидуальный пошив швейных изделий, подготовка изделий к примеркам,
ремонт и обновление изделий.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- текстильные и прикладные материалы, фурнитура;
- полуфабрикаты и готовые изделия различных ассортиментных групп;
- техническая и технологическая документация;
- швейное оборудование, средства малой механизации и оборудование для
влажно-тепловой обработки изделий;
- подсобные лекала и инструменты.
Виды деятельности:
- пошив швейных изделий по индивидуальным заказам;
- дефектация швейных изделий;
- ремонт и обновление швейных изделий.
Общие компетенции выпускника:
- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес;
- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем;
- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы;
- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач;
- использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;
- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами;
- исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

Выпускник, освоивший профессию, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:
Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам:
• Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом.
• Определять свойства и качество материалов для изделий различных
ассортиментных групп.
• Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажнотепловой обработки узлов и изделий.
• Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного
ассортимента на машинах или вручную с разделением труда и
индивидуально.
• Формировать
объемную
форму
полуфабриката
изделия
с
использованием оборудованием для влажно-тепловой обработки
• Соблюдать правила безопасности труда
• Пользоваться
технической,
технологической
и
нормативной
документацией.
Дефектация швейных изделий:
• Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия.
• Определять причины возникновения дефектов при изготовлении
изделий.
• Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки.
Выполнение ремонта и обновления швейных изделий:
• Выявлять область и вид ремонта.
• Подбирать материалы для ремонта.
• Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий на
оборудовании и вручную (мелкий и средний).
• Соблюдать правила безопасности труда.
Профессия
35.01.09 Мастер растениеводства

Квалификация:
- Плодоовощевод
- Овощевод - цветовод

Срок обучения:
на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев.
Область профессиональной деятельности выпускников:
Выполнение работ по производству и первичной переработке продукции
растениеводства.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- сельскохозяйственные культуры (полевые, овощные, плодовые), их сорта и
гибриды, семена, посадочный материал и товарная продукция;
- декоративные растения, их сорта и гибриды, семена, посадочный материал
и товарная продукция;
- почва и ее плодородие;
- удобрения, пестициды, гербициды;
- сельскохозяйственная техника и оборудование;
- технологические процессы производства и первичной переработки
продукции растениеводства.
Виды деятельности:
- обработка и подготовка почвы к посеву и посадке сельскохозяйственных
культур;
- производство семян и посадочного материала сельскохозяйственных
культур;
- производство продукции растениеводства;
- подготовка к хранению и реализации, первичная переработка продукции
растениеводства.
Компетенции, включающими в себя способности:
- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес;
- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем;
- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы;
- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач;
- использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами;
- организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны
труда и экологической безопасности;
- исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей);
- обработка и подготовка почвы к посеву и посадке сельскохозяйственных
культур;
- выполнять работы по предпосевной обработке почвы;
- выполнять работы по основной обработке почвы;
- выполнять работы по подготовке и внесению удобрений в почву;
- производство семян и посадочного материала сельскохозяйственных
культур;
- выполнять работы по производству семян сельскохозяйственных культур;
- выполнять работы по производству рассады и посадочного материала;
- готовить семена и посадочный материал к посеву, посадке и реализации;
- производство продукции растениеводства;
- производить посев, посадку сельскохозяйственных культур;
- выполнять работы по уходу за посевами и посадками сельскохозяйственных
культур;
- проводить мероприятия по защите растений от вредителей, болезней,
сорняков;
- собирать урожай и транспортировать к местам хранения;
- подготовка к хранению и реализации, первичная переработка продукции
растениеводства;
- готовить продукцию растениеводства к хранению, реализации, переработке;
- осуществлять хранение продукции растениеводства;
- проводить первичную переработку урожая.
Профессия
35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Квалификация:
- Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «С»,
«D», «E», «F»;

- Водитель автомобиля категории «В» и «С»;
- Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования - 3
разряд;
- Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм - 2
разряд.
Срок обучения:
на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев.
Содержание труда:
- Выращивает сельскохозяйственную продукцию на собственной или
арендованной земле, технике, недвижимости.
- Выполняет различные хозяйственные работы: слесарные, сварочные,
строительные, управляет сельскохозяйственной техникой.
- Занимается селекцией, сбором, переработкой, хранением и реализацией
продукции.
- Заботятся об увеличении урожайности, сохранении поголовья, заготовке
кормов, борется с вредителями сельскохозяйственных культур, оказывает
ветеринарную помощь.
Должен знать:
Необходимы хорошие знания в области природоведения (ботаника,
анатомия, биология), химии, физики. Основы растениеводства,
животноводства, экономики, правового законодательства и норм,
землепользования, кредитно-денежных отношений, налоговой и таможенной
политики; устройство, эксплуатацию, управление машинно-тракторными
агрегатами. Должен умело применять на практике знания по заготовке,
переработке и хранению продукции, производимой на ферме.
Профессионально важные качества:
- крепкое здоровье;
- физическая сила;
- выносливость;
- интерес к природе;
- трудолюбие;
- самодисциплина;
- предприимчивость;
- практическая смекалка и сноровка

Медицинские противопоказания:
- сердечно-сосудистыми заболеваниями в устойчивой форме;
- болезнями опорно-двигательного аппарата (артриты, радикулиты и т.п.);
- отклонения в функциях дыхательной и нервной системы.
Основные виды деятельности:
- выполнение механизированных работ в растениеводстве и животноводстве;
- техническое обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов,
сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и
другого инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного
назначения.
Профессия
35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»

Квалификация:
- слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования;
- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
- водитель.
Сроки обучения:
на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев
Выпускник умеет:
- управлять тракторами и самоходными машинами всех видов в организациях
сельского хозяйства;
- выполнять работы по возделыванию и уборке сельхозкультур в
растениеводстве;
- выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов,
сельхозмашин и оборудования в мастерских и пунктах технического
обслуживания;
- проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов тракторов,
самоходных машин, навесных и прицепных устройств;
- выполнять работы по транспортировке грузов;

- устранять мелкие неисправности, возникшие во время эксплуатации
транспортных средств;
- работать с документацией установленной формы.
Изучаемые дисциплины:
- Основы автоматизации производства
- Основы электротехники
- Основы материаловедения
- Подготовка металла к сварке
- Оборудование, техника и технология электросварки
- Электросварочные работы на автоматических и полуавтоматических
машинах
- Технология электродуговой сварки и резки металла
- Технология производства сварных конструкций
- Технология дуговой наплавки деталей
- Технология газовой наплавки
- Технология автоматического и механизированного наплавления
Область профессиональной деятельности выпускников:
Выпускники могут работать трактористами-машинистами
сельскохозяйственного техники.
Профессия
35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве

Квалификация:
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- водитель автомобиля.
Срок обучения:
на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев

Область профессиональной деятельности выпускников:
- выполнение работ по обеспечению работоспособности электрического
оборудования в сельскохозяйственном производстве, в т.ч. выполнение работ
по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственных производственных
силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами
средней сложности;
- обслуживание и профилактика ремонта внутренних силовых и
осветительных электропроводок;
- устранение неисправностей в электродвигателях, генераторах,
трансформаторах, пускорегулирующей и защитной аппаратуре;
- монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4
кВ и 10 кВ.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- электроустановки, электротехнические изделия и приемники электрической
энергии;
- электрические сети, внутренние и наружные силовые и осветительные
электропроводки, воздушные линии электропередач напряжением 0,4 кВ и 10
кВ;
- автомобили категории "C";
- технологические операции по обслуживанию и ремонту электрического
оборудования в сельскохозяйственном производстве.
Виды деятельности:
- Монтаж, обслуживание и ремонт производственных силовых и
осветительных электроустановок.
- Обслуживание и ремонт электропроводок.
- Ремонт электродвигателей, генераторов, трансформаторов,
пускорегулирующей и защитной аппаратуры.
- Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением
0,4 кВ и 10 кВ.
- Транспортировка грузов.
Компетенции, включающие в себя способность:
- Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
- Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.

- Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
- Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
- Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
- Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
- Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований
охраны труда и экологической безопасности.
- Монтаж, обслуживание и ремонт производственных силовых и
осветительных электроустановок.
- Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с
электрическими схемами средней сложности.
- Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных
производственных, силовых и осветительных электроустановок с
электрическими схемами средней сложности.
- Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с
электрическими схемами средней сложности.
- Обслуживание и ремонт электропроводок.
- Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных силовых и
осветительных электропроводок.
- Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных
электропроводок.
- Ремонт электродвигателей, генераторов, трансформаторов,
пускорегулирующей и защитной аппаратуры.
- Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей и
защитной аппаратуры.
- Выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов,
трансформаторов.
- Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением
0,4 кВ и 10 кВ.
- Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением
0,4 кВ и 10 кВ.
- Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кВ.
- Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10 кВ.
- Выполнять монтаж трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кВ и
10 кВ.

- Выполнять техническое обслуживание воздушных линий электропередач
напряжением 0,4 кВ и 10 кВ.
- Транспортировка грузов.
- Управлять автомобилями категории "C".
- Выполнять работы по транспортировке грузов.
- Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути
следования.
- Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации
транспортных средств.
- Работать с документацией установленной формы.
- Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного
происшествия.
Профессия
36.01.01 Младший ветеринарный фельдшер

Квалификация:
- санитар ветеринарный;
- оператор по ветеринарной обработке животных;
- оператор по искусственному осеменению животных и птицы.
Срок обучения:
на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев
Область профессиональной деятельности выпускников:
Организация и осуществление деятельности по оказанию ветеринарных
услуг путем проведения профилактических, диагностических и лечебных
мероприятий.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- сельскохозяйственные и домашние животные, их окружение и условия
содержания;

- сельскохозяйственная продукция и сырье животного происхождения;
- биологические, лекарственные и дезинфицирующие препараты,
предназначенные для животных;
- ветеринарные инструменты, оборудование и аппаратура;
- информация о заболеваниях животных и мерах по их профилактике;
- процессы организации и управления в ветеринарии;
- первичные трудовые коллективы.
Виды деятельности:
- осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарносанитарных мероприятий;
- участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных
животных;
- участие в проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и
сырья животного происхождения;
- проведение санитарно-просветительской деятельности.
Профессия
38.01.02 «Продавец, контролёр-кассир»

Квалификация: продавец, контролер-кассир
Срок обучения:
на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев
Выпускник знает:
• основы кулинарии;
• требования к готовке различных блюд и обработке продуктов;
• принципы приготовления диетических блюд;
• рецепты приготовления и оформления блюд и т.д.
Выпускник умеет:
- Вести продажу непродовольственных товаров.
- Проверять качество, комплектность, количественные характеристики
непродовольственных товаров.

- Размещать товар в торговом зале и делать выкладку на торговотехнологическом оборудовании.
- Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о
качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их
эксплуатации.
- Контролировать сохранность товарно-материальных ценностей.
- Принимать товар и контролировать наличие сопроводительных документов
на поступившие товары.
- Готовить продовольственные товары к продаже, размещать их и
выкладывать.
- Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности,
свойствах и вкусовых особенностях продовольственных товаров.
- Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки
реализации продуктов.
- Пользоваться торгово-технологическим оборудованием.
- Изучать спрос покупателей.
- Правильно пользоваться контрольно-кассовой техникой и выполнять
расчетные операции с покупателями.
- Проверять платежеспособность государственных денежных знаков.
- Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки,
наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги.
- Оформлять документы по кассовым операциям.
- Контролировать сохранность товарно-материальных ценностей.
Изучаемые дисциплины:
- Безопасность жизнедеятельности.
- Организация и технология розничной торговли.
- Основы бухгалтерского учета.
- Основы деловой культуры.
- Розничная торговля непродовольственными товарами.
- Розничная торговля продовольственными товарами.
- Санитария и гигиена.
- Эксплуатация контрольно-кассовой техники.
Область профессиональной деятельности выпускников:
Выпускники могут работать на различных предприятиях общественного
питания (бары, рестораны, пиццерии, блинные, кафе и др.) кондитерами,
поварами. Получают возможность заниматься самостоятельным бизнесом,

отрывать собственное дело в индустрии гостеприимства (кафе, рестораны,
столовые).
Профессия
39.01.01 «Социальный работник»

Квалификация: социальный работник
Срок обучения:
на базе 9 класса - 2 года 10 месяцев
Выпускник знает:
• категории и понятия социальной работы;
• систему организации социальной работы региона;
• унифицированные
формы
первичных
учётных
документов
профессиональной деятельности;
• правила делового общения;
• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту;
• психологические особенности лиц пожилого возраста и инвалидов;
• основные понятия и категории социальной медицины;
• формы медико-социальной помощи населению;
• анатомо-физиологические особенности организма человека;
• правила оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях
лиц у пожилого возраста и инвалидов;
• нормативно-правовое
обеспечение организации социально-бытового
обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов на дому;
• критерии качества оказания социально-бытовых услуг.
Выпускник умеет:
• оказывать
социально-бытовые услуги лицам пожилого возраста и
инвалидам на дому;
• содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении
социально-медицинских услуг, оказывать первую медицинскую помощь;

содействовать лицам пожилого
социально-психологической услуг,
поддержку;
• содействовать лицам пожилого
социально-экономических услуг;
• содействовать лицам пожилого
социально-правовых услуг.
•

возраста и инвалидам в получении
оказывать первичную психологическую
возраста и инвалидам в получении
возраста и инвалидам в получении

Изучаемые дисциплины:
• теоретические основы социальной работы
• организация социальной работы в РФ
• основы делопроизводства
• основы деловой культуры
• безопасность жизнедеятельности
• основы профессионального общения
• социально-медицинские основы профессиональной деятельности
• основы социально-бытового обслуживания.
Область профессиональной деятельности выпускников:
Выпускники, получившие профессию «Социальный работник», могут
работать в учреждении социального обслуживания и социальной защиты
населения,
государственных
и
муниципальных
организациях,
негосударственных организациях (коммерческих и общественных), центре
социальной реабилитации, учреждении социального страхования и
пенсионного обеспечения, в школах, в благотворительных организациях, в
фонде медицинского страхования.
Профессия
43.01.02 Парикмахер

Квалификация: Специалист в области прикладной эстетики
Срок обучения:
на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев

Область профессиональной деятельности выпускников:
Оказание парикмахерских услуг населению.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- запросы клиента;
- внешний вид человека;
- технологические процессы парикмахерских услуг, в т.ч. профессиональные
препараты и материалы, технологическое оборудование, профессиональные
инструменты и принадлежности;
- нормативная документация.
Виды деятельности:
- выполнение стрижек и укладок волос;
- выполнение химической завивки волос;
- выполнение окрашивания волос;
- оформление причесок.
Компетенции, включающие в себя способность:
- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
- Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
- Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
- Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
- Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
- Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
- Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
- Выполнение стрижек и укладок волос.
- Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
- Выполнять мытье и профилактический уход за волосами.

- Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские).
- Выполнять укладки волос.
- Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард.
- Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
- Выполнение химической завивки волос.
- Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
- Выполнять химические завивки волос различными способами.
- Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
- Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
- Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.
- Выполнять колорирование волос.
- Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
- Оформление причесок.
- Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
- Выполнять прически с моделирующими элементами.
- Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
Профессия
43.01.05 «Оператор по обработке перевозочных документов на
железнодорожном транспорте»

Квалификация:
- оператор по обработке перевозочных документов;
- приемосдатчик груза и багажа.
Срок обучения:
на базе 9 класса - 2 года 10 месяцев
Выпускник знает:
- Сущность и социальную значимость будущей профессии.
- Организацию собственной деятельности, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.

- Анализ рабочей ситуации, осуществление текущего и итогового контроля,
оценка и коррекция собственной деятельности.
- Осуществление поиска информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
- Использование информационно-коммуникационные технологий в
профессиональной деятельности.
- Работу в команде, эффективное общение с коллегами, руководством,
клиентами.
Выпускник умеет:
- Выполнять работу оператора по обработке перевозочных документов на
железнодорожном транспорте.
- Регистрировать и кодировать перевозочные и проездные документы с
помощью видеотерминалов и компьютеров.
- Проверять правильность расчетов за перевозку пассажиров, багажа,
грузобагажа.
- Готовить и отправлять информацию на станции, в информационновычислительные центры, финансовую службу управления железных дорог,
отделения банка, составлять отчеты.
- Выполнять работу кассира билетного.
- Оформлять и продавать проездные и перевозочные документы на
железнодорожном транспорте.
- Принимать проездные и перевозочные документы от граждан в случаях их
отказа от поездки и возвращать им деньги.
- Получать, хранить и сдавать денежные средства и бланки строгой отчетности
в установленном порядке.
- Выполнять работы кассира багажного, товарного (грузового).
- Проводить расчеты с клиентами за оказание услуг, начислять сборы и
штрафные платежи.
- Проводить операции по приему, учету и хранению денежных сумм и бланков
строгого учета, оформлять страхование грузов.
- Выполнять работы приемосдатчика груза и багажа.
- Контролировать выполнение технических требований и требований охраны
труда при погрузке и выгрузке груза и багажа на станциях.
- Проверять правильность размещения и крепления грузов в соответствии с
техническими условиями для обеспечения сохранности грузов и безопасности
движения.
- Оформлять сопроводительные документы.

Изучаемые дисциплины:
- Экономические и правовые основы профессиональной деятельности.
- Охрана труда.
- Общий курс железных дорог.
- Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
- Безопасность жизнедеятельности.
- Технология деятельности оператора по обработке проездных и
перевозочных документов.
- Технология выполнения работ кассира билетного.
- Технология выполнения работ кассира багажного, товарного (грузового).
- Технология выполнения работ приемосдатчика груза и багажа.
Область профессиональной деятельности выпускников:
Выпускники могут работать операторами по обработке перевозочных
документов, кассиром багажным, кассиром билетным, приемосдатчиком
груза и багажа.
Профессия
43.01.09 «Повар, кондитер»

Квалификация: повар, кондитер
Сроки обучения:
на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев
Выпускник знает:
- основы кулинарии;
- требования к готовке различных блюд и обработке продуктов;
- принципы приготовления диетических блюд;
- рецепты приготовления и оформления блюд и т.д.

Профессиональные компетенции:
1. Приготовление блюд из овощей и грибов.
2. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий,
яиц, творога, теста.
3. Приготовление супов и соусов.
4. Приготовление блюд из рыбы.
5. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы.
6. Приготовление холодных блюд и закусок.
7. Приготовление сладких блюд и напитков.
8. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий.
Область профессиональной деятельности выпускников:
Выпускники могут работать на различных предприятиях общественного
питания (бары, рестораны, пиццерии, блинные, кафе и др.) кондитерами,
поварами. Получают возможность заниматься самостоятельным бизнесом,
отрывать собственное дело в индустрии гостеприимства (кафе, рестораны,
столовые).
Профессия
54.01.20 Графический дизайнер

Квалификация: Графический дизайнер
Срок обучения:
на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев
Характеристика профессиональной деятельности выпускника:
Графический дизайнер проектирует дизайн-макеты, создает различные
продукты графического дизайна и занимается подготовкой дизайн-макета к
печати в типографии или к публикации, т.е. он осуществляет полный цикл
действий по созданию продукта графического дизайна от его замысла
(разработки дизайн-концепции) до выпуска и презентации (защиты) готового
проекта.

Область профессиональной деятельности:
Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн.
Объекты профессиональной деятельности:
- фирменный стиль;
- брендинг и корпоративный дизайн;
- информационный дизайн и медиа;
- многостраничный дизайн;
- дизайн упаковки.
Выпускники могут работать:
- графическими дизайнерами;
- дизайнерами печатной продукции;
- дизайнерами упаковки;
- художниками-дизайнерами;
- видео дизайнерами;
- графическими и мультимедийными дизайнерами;
- художественными редакторами;
- художниками компьютерной графики;
- художниками-оформителями на предприятиях и в организациях различных
форм собственности в следующих областях профессиональной деятельности:
архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн;
- в средствах массовой информации;
- издательствах и на предприятиях полиграфии
Виды деятельности:
- разработка технического задания на продукт графического дизайна;
- создание графических дизайн-макетов;
- подготовка дизайн-макета к печати (публикации);
- организация личного профессионального развития и обучения на рабочем
месте.
Требования к индивидуальным особенностям специалиста:
Творческая профессия накладывает свой отпечаток на личные качества
специалиста-дизайнера. Дизайнер – это генератор идей. Скрытые качества
дизайнера — усидчивость, трудолюбие, терпение.

Медицинские противопоказания:
Данная специальность не рекомендована людям, имеющим значительное
снижение остроты зрения, нарушение цветовосприятия.

