
190631.01 «Автомеханик» 
 

Ваша будущая квалификация: слесарь по ремонту автомобилей;  

                                                         водитель автомобиля категории «В» и «С»;  

Базовый уровень образования: основное общее (9 классов) 

Форма обучения – очная 

Срок обучения – 2 года 5 месяцев  

Уровень образования, которое вы получите, – начальное профессиональное 

Ваши будущие виды деятельности: 

- техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 

- транспортировка грузов и перевозка пассажиров; 

- заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: авто-

транспортные средства; технологическое оборудование, инструмент и приспособле-

ния для технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств; оборудо-

вание заправочных станций и топливно-смазочные материалы; техническая и отчет-

ная документация. 

Как вы будете учиться: 
Вам предстоят лекции и учебные занятия с использованием технических средств обучения, 

практика в учебно-производственной мастерской, самостоятельная работа в библиотеке, занятия 

по физкультуре в спортивном зале. Во время обучения вы пройдете практику по получению пер-

вичных профессиональных навыков в шиномонтажной мастерской, преддипломную практику. 

После изучения общеобразовательных и общетехнических дисциплин вы перейдѐте к ос-

воению спецдисциплин:  

- электротехника; 

- охрана труда; 

- материаловедение; 

- слесарное дело и технические измерения; 

- устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобиля; 

- теоретическая подготовка водителей автомобиля категории «В» и «С»; 

- оборудование и эксплуатация заправочных станций; 

- организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов. 

Что вы будете уметь: 
1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 
2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 
3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 
4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 
5. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

6. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

7. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 
8. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств. 
9. Работать с документацией установленной формы. 
10. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия. 
11. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на запра-

вочных станциях. 
12. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций. 
13. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию. 

Где вы сможете работать: автомобильный сервис и спорт, промышленные и сельскохозяй-

ственные предприятия, таксопарки, автобазы, автобусные парки, предприятия автоперевозок. 

 

 



100701 Коммерция (по отраслям) 
 

Квалификация выпускника: менеджер по продажам 

Базовый уровень образования: среднее (полное) общее (11 классов) или НПО 

Срок обучения: 1 год 10 месяцев 

Форма обучения: заочная 

Область профессиональной деятельности менеджера по продажам: организация 

и управление торгово-сбытовой деятельностью; организация и проведение экономи-

ческой и маркетинговой деятельности; управление ассортиментом, оценка качества 

и обеспечение сохраняемости товаров. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: товары, 

производимые и/или реализуемые в производственных, обслуживающих организа-

циях; услуги, оказываемые сервисными организациями; первичные трудовые кол-

лективы.  

Выпускник будет уметь: 

Заключать договоры и контролировать их  выполнение, предъявлять претензии и 

санкции. 

На своем участке работы управлять товарными  запасами и потоками, организовы-

вать работу на  складе, размещать товарные запасы на хранение. Принимать товары 

по количеству и качеству.  

Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмента, 

делового и управленческого общения. 

Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и  планирова-

ния коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, про-

дукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации.  

Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение  организа-

ционно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых   доку-

ментов с использованием автоматизированных систем. 

Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать микро-

экономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. Определять  

основные экономические показатели  работы организации, цены, заработную плату. 

 Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для 

обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров. 

Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые комму-

никации.  

Выпускник может работать: в торговых предприятиях различных организацион-

но-правовых форм собственности, в коммерческих службах, на базах и складах роз-

ничной и оптовой торговли, на производственных  предприятиях, в сервисных 

предприятиях.  

А также может самостоятельно осуществлять операции купли-продажи, обмена и 

продвижения товаров от производителей к потребителям, для получения прибыли. 

270802.10 Мастер отделочных строительных работ 



 
Квалификация выпускника: маляр строительный (3 разряд),  

                                                     штукатур (3 разряд), 

                                                     облицовщик-плиточник (3 разряд) 

Базовый уровень образования: основное общее (9 классов) 

Срок обучения: 2 года 5 месяцев 

Форма обучения: очная 

Вступительные испытания: собеседование 

 

Область профессиональной деятельности         выпускников:  
выполнение наружных и внутренних штукатурных, малярных, облицовочных работ; 

устройство         ограждающих конструкций при производстве,     ремонте и рекон-

струкции зданий и сооружений. 

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. 

Требования к профессиональной подготовке:                                           

мастер отделочных строительных работ должен знать основные виды материалов, 

приготовление растворов, технологию установки; правила технической эксплуата-

ции и ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментами.  

 Возможность трудоустройства: 
строительные компании, проектно-сметные организации, коммунальные службы 

 

Обучающийся по профессии «Мастер отделочных строительных работ» гото-

вится к следующим видам деятельности:                                                                        

1. Выполнение штукатурных работ.                                                                                             

2. Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций.                                                                       

3. Выполнение малярных работ.                                                                                                   

4. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами.                                                            

5. Выполнение облицовочных работ синтетическими материалами.                                                                               

6. Выполнение мозаичных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



260807.01 Повар, кондитер 
 

На профессию «Повар, кондитер» приглашаются девушки и юноши,  

имеющие образование 9 классов.  

 

Ваша будущая квалификация: повар, кондитер 3-4 разряда 
Форма обучения – очная 

Срок обучения: 2 года 5 месяцев  

Уровень образования, которое вы получите: начальное профессиональное 

 

Что вы будете изучать: 
- организацию процесса и приготовление сложной кулинарной продукции, хлебобулочных 

и кондитерских изделий для различных категорий потребителей; 

- основы управления производством и его финансово- хозяйственной деятельностью, нор-

мативную документацию; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности на предприятиях общественного 

питания. 

 

Как вы будете учиться: 
Вам предстоят лекции и учебные занятия с использованием технических средств обучения, 

практика в учебно-производственной лаборатории, самостоятельная работа в библиотеке, занятия 

по физкультуре в спортивном зале. 

После изучения общеобразовательных и общетехнических дисциплин вы перейдѐте к ос-

воению спецдисциплин:  

- кулинария; 

- технология приготовления мучных и кондитерских изделий; 

- основы физиологии питания, санитарии и гигиены; 

- товароведение пищевых продуктов; 

- оборудование предприятий общественного питания; 

- организация производства предприятий общественного питания; 

- рисование и лепка. 

Практические занятия по спецдисциплинам с вами будут проводить в учебно-

производственной лаборатории. 

Вы сможете совершенствовать свое мастерство, принимая участие в олимпиадах по спец-

дисциплинам и конкурсах профессионального мастерства, которые ежегодно проводятся в нашем 

техникуме, а также в областных конкурсах и олимпиадах. 

 

Что вы будете уметь: 
- готовить и оформлять основные и простые блюда из традиционных видов овощей и гри-

бов, мяса, рыбы и птицы; 

- готовить и оформлять простые блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий, 

яиц, творога, теста с фаршем; 

- готовить простые супы, простые холодные и горячие соусы, закуски, бульоны и отвары; 

- готовить хлебобулочные, мучные и кондитерские изделия; 

- готовить сладкие блюда, десерты и напитки. 

Во время обучения вы пройдете практику по получению первичных профессиональных на-

выков в производственной лаборатории, преддипломную практику. 

 

Где вы можете работать: 
Работа повара очень востребована, у вас всегда будет возможность иметь стабильный до-

ход. Специалистов поваров и кондитеров ждут на различных предприятиях общественного пита-

ния нашего города: в детских садах и учебных учреждениях, закусочных, столовых, кафе, барах, 

ресторанах. 

 



 

270802.10 ОПОП Мастер отделочных строи-

тельных работ 
 

Профессия «Штукатур» 

 

Штукатур приступает к делу, когда несущие конструкции здания готовы. 

Предметы его деятельности – внутренняя и внешняя отделочная штукатурка и все штукатурные 

украшения. 

Художественный вкус штукатура будет востребован и сегодня, когда застройщик рассчитывает на 

декоративную отделку помещения. 

Штукатур получает рабочий раствор в готовом виде или приготавливает его. Это требует знания 

свойств вяжущих веществ и добавок. В последнее время арсенал средств штукатура пополнился 

полимерными материалами. Штукатур должен постоянно знакомиться с новыми материалами и 

способами их применения. 

 

Квалифицированный штукатур знает: 

 свойства различных оснований под штукатурку, таких, как камень, сухие строительные плиты, 

дерево, бетон, металлическая сетка;  

 технологические методы выполнения работ;  

 методы расчета потребностей в материалах и обмера готовых работ;  

 источники опасности и правила техники безопасности;  

 законы сочетания цветов и образцов отделочных материалов;  

 физические свойства штукатурных и других материалов;  

 основы строительной химии. 

 

Профессия «Облицовщик - плиточник» 

 

Образцы плиточных и работ мы находим уже в древности. 

Высокоразвитая культура античности оставила нам много прекрасных в художественном отноше-

нии примеров этой древней профессии. Римляне познакомили Западную Европу, равно как и ви-

зантийцы Восточную Европу, с плиточными и, прежде всего, с мозаичными работами. Профессия 

«облицовщик-плиточник» является, таким образом, древним ремеслом с богатыми традициями. 

Художественные плиточные и облицовочные работы не являются основным направлением в дея-

тельности облицовщика-плиточника. 

Плитки для облицовки стен и полов, которые ремесленники используют в своей работе, выпуска-

ют по определенным стандартам. И, тем не менее, облицовщик-плиточник имеет достаточно ши-

рокие возможности подбора плитки по формату, цвету и декору. 

Облицовщик-плиточник должен уметь сам выполнять чертежи для художественной облицовки 

природным камнем. В последнее время природный камень все чаще используется для облицовки 

фасадов. Поле деятельности облицовщика-плиточника – это, прежде всего, работы по реставра-

ции, ремонту и модернизации квартир и домов. 

Ремесленник облицовщик-плиточник должен профессионально и гибко реагировать на новые тре-

бования в своей сфере деятельности, на пожелания клиентов относительно дизайна выполняемой 

работы. 

 

Квалифицированный облицовщик-плиточник знает: 

 свойства и цели применения плитки для облицовки стен, полов; свойства и применение мозаики, 

природного камня; свойства самых различных основ, таких, как кирпич, штукатурка, плиты сухой 

штукатурки, древесина, бетон, металлические сплавы;  

 планирование проектов по облицовке плиткой стен, пола, облицовочных работ;  

 дизайнерское решение плиточных и облицовочных работ при учете цветовой гаммы и рисунка;  

 технологию работы с природным камнем и облицовки фасадов. 

 



 

150415. ОПОП «Сварочное производство» 
 

На образовательную программу «Сварочное производство»  

приглашаются выпускники 9-х классов.  

 

Ваша будущая квалификация: техник 
 

Форма обучения – очная 

Срок обучения – 3 года 10 месяцев  

Уровень образования, которое вы получите, – среднее профессиональное 

 

Основные виды деятельности техника: 

 
- производственно-технологическая: осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций и контроль за соблюдением технологической дисциплины на производстве, 

контроль за эффективным использованием материалов и оборудования; осуществление техниче-

ского контроля соответствия качества изделия установленным нормативам; 

- организационно-управленческая: организация работы коллектива исполнителей; планирование и 

организация производственных работ; оценка экономической эффективности производственной 

деятельности; сбор, обработка и накопление с использованием современных технических средств 

технологической, технической, экономической и других видов информации для реализации инже-

нерных и управленческих решений; обеспечение безопасности труда на производственном участ-

ке; 

- конструкторско-технологическая: разработка технологических процессов сборки и сварки про-

стых видов сварных конструкций и их элементов; проектирование изделий средней сложности ос-

новного и вспомогательного производства; составление технических заданий на проектирование 

технологической оснастки. 

 

Вы будете уметь: 

 
- выполнять и читать технические схемы чертежей и эскизы, сборочные чертежи и чертежи обще-

го вида; 

- работать с технической и конструкторско-распорядительной документацией, справочными и 

другими информационными источниками; 

- пользоваться вычислительной техникой для решения профессиональных задач;  

- разрабатывать технологические процессы и использовать на практике методы по предупрежде-

нию и устранению дефектов сварных соединений.  

 

Вы будете изучать следующие блоки спецдисциплин:  
 

- производство сварных конструкций;  

- технология электрической сварки плавлением;  

- газопламенная обработка металлов;  

- расчет и проектирование сварных конструкций;  

- технология и оборудование контактной сварки;  

- источники питания и оборудование электрической сварки плавлением;  

- оборудование, механизация и автоматизация сварочного производства и многое другое.  

Практика у студентов проходит на крупных предприятиях города и на базе техникума. 

Где вы можете работать: промышленные заводы и фабрики, автомастерские, ремонтно-

строительные компании, организации по обеспечению средств коммуникации.  

 



 

270843.04 Электромонтажник  

электрических сетей и электрооборудования 
 

 

Ваша будущая квалификация:  
электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям  

электромонтажник по кабельным сетям  

электромонтажник по освещению и осветительным сетям 
 

Форма обучения – очная 

Срок обучения – 2 года 5 месяцев  

Уровень образования, которое вы получите, – начальное профессиональное 

 

Область вашей профессиональной деятельности:  

электромонтажные работы в промышленных, жилых, культурно-бытовых, административных зда-

ниях, на инженерных сооружениях, на строительных площадках. 

Обучающийся по профессии «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» 

готовится к следующим видам деятельности: монтаж осветительных электропроводок и обору-

дования; монтаж кабельных сетей; монтаж распределительных устройств и вторичных цепей. 

Вы будете уметь: 

Выполнять работы по монтажу электрических проводок всех видов. 

Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты. 

Контролировать и проверять качество выполненных работ. 

Производить ремонт осветительных сетей, оборудования и кабелей, распределительных устройств 

и вторичных цепей. 
Прокладывать кабельные линии различных видов. 
Производить подготовительные работы. 
Выполнять различные типы соединительных электропроводок. 
Устанавливать, подключать распределительные устройства, приборы, аппараты вторичных цепей. 
Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей. 

 

Вы будете изучать следующие блоки спецдисциплин:  
- техническое черчение; 

- электротехника; 

- электроматериаловедение; 

- автоматизация производства; 

- основы экономики; 

- общая технология электромонтажных работ; 

- безопасность жизнедеятельности; 

- технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования; 

- технология монтажа кабелей; 

- технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей. 

 

Возможности трудоустройства: электромонтажники входят сегодня в список наиболее вы-

сокооплачиваемых и нужных специалистов; они устанавливают сложное, высокотехнологичное 

электрооборудование на производстве, делают проводку в домах, укладывают воздушные и на-

земные кабели.  



 

270802.07 ОПОП Мастер столярно-плотничных 

и паркетных работ 
 

Квалификация выпускника: столяр строительный (3-4 разряд),  

                                                      плотник (3-4 разряд), 

                                                      паркетчик (3-4 разряд) 

                                                      стекольщик (3-4 разряд) 

Базовый уровень образования: основное общее (9 классов) 

Срок обучения: 2 года 5 месяцев 

Форма обучения: очная 

Объектами профессиональной деятельности мастера столярно-плотничных и         

паркетных работ являются: выполнение всех видов столярных, плотничных, сте-

кольных и паркетных работ, изготовление деталей столярно-строительных изделий на 

деревообрабатывающих станках; ремонт столярных и строительных (деревянных) из-

делий и конструкций. 

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ будет знать:                                

основные виды лесоматериалов, породы и свойства древесины, основные опера-

ции по обработке древесины, основные виды работ по остеклению; основные 

конструкции столярно-строительных изделий; общие сведения о паркетных ра-

ботах, требования к паркетным полам и покрытиям,  способы изготовления сто-

лярных изделий средней сложности; способы заготовки прямолинейных щитов 

опалубки и перегородок под штукатурку; способы устройства цоколей, дощатых 

настилов, перегородок, обшивок и элементов крыш; основные элементы дере-

вянных частей зданий и деревянных конструкций и требования, предъявляемые к 

их качеству 

Мастер столярно-плотничных  и паркетных работ  будет уметь:                                                               

выполнять простейшие столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы; 

выполнять основные операции по обработке древесины;  выполнять простые и 

средней сложности столярные работы. 

Возможности трудоустройства: 

Мастер столярно-плотных и паркетных работ может работать на предприятиях 

строительства      и мебельного производства   различных форм собственности. 


