
Специальности и профессии 
  

Программы подготовки специалистов среднего звена: 

 

43.02.10 Туризм  

15.02.08 Технология машиностроения  

15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 

общественном питании 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)  

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий  

44.02.06 Профессиональное обучение (Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений)  

44.02.06 Профессиональное обучение (Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей)  

 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования  

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  

09.01.02 Наладчик компьютерный сетей 

15.01.05 Сварщик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43.02.10 Туризм 

 

Нормативный срок обучения: 

9 класс – 2 года 10 месяцев (очно). 

 

Квалификация – Специалист по туризму 
 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 

- формирование, продвижение и реализация туристского продукта, 

организация комплексного туристского обслуживания. 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

 

- запросы потребителей туристских услуг; 

- туристские ресурсы - природные, исторические, социально-

культурные и другие объекты туристского показа, познавательного, 

делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного назначения; 

- услуги: гостиниц и иных средств размещения; общественного 

питания; средств развлечения; экскурсионные, транспортные; 

туроператорские; 

- технологии формирования, продвижения и реализации туристского 

продукта; 

- справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, 

религии, достопримечательностям, социально-экономическому устройству 

стран, туристские каталоги; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

Специалист по туризму готовится к следующим видам 

деятельности: 

 

- предоставление турагентских услуг; 

- предоставление услуг по сопровождению туристов; 

- предоставление туроператорских услуг; 

- управление функциональным подразделением организации. 



15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 

общественном питании 

 

Нормативный срок обучения: 

9 класс – 3 года 10 месяцев (очно). 

 

Квалификация – Техник – механик 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- организация, выполнение и документальное оформление работ по 

монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и испытанию оборудования 

организаций торговли и общественного питания, организация деятельности 

первичных трудовых коллективов. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

- базовые модели торгового оборудования, многофункциональное и 

специализированное торговое оборудование, холодильные машины и 

установки, холодильное оборудование коммерческого и промышленного 

типов, системы кондиционирования воздуха; 

- процессы монтажа, технического обслуживания и ремонта базовых 

моделей торгового оборудования, многофункционального и 

специализированного оборудования, холодильных машин и установок, 

холодильного оборудования коммерческого и промышленного типов, систем 

кондиционирования воздуха; 

- справочная, техническая, технологическая и отчетная документация; 

- оснастка, специальные и универсальные приспособления, приборы 

диагностики, контроля и испытаний; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

- техническая эксплуатация базовых моделей торгового оборудования 

организаций торговли и общественного питания; 

- техническая эксплуатация холодильного оборудования организаций 

торговли и общественного питания; 

- проектирование и техническая эксплуатация систем 

кондиционирования воздуха в организациях торговли и общественного 

питания; 

- участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

 

 



15.02.08 Технология машиностроения 

 

Нормативный срок обучения: 

9 класс – 3 года 10 месяцев (очно). 

 

Квалификация – Техник 
 

 Область профессиональной деятельности выпускников: 

- разработка и внедрение технологических процессов производства 

продукции машиностроения; организация работы структурного 

подразделения. 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

- материалы, технологические процессы, средства технологического 

оснащения (технологическое оборудование, инструменты, технологическая 

оснастка); 

- конструкторская и технологическая документация; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

- разработка технологических процессов изготовления деталей машин; 

- участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения; 

- участие во внедрении технологических процессов изготовления 

деталей машин и осуществление технического контроля; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 



23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 

 

Нормативный срок обучения: 

9 класс – 3 года 10 месяцев (очно); 

11 класс –3 года (заочно). 

 

Квалификация – Техник; 

 

В рамках данной специальности осуществляется обучение по 

программе «Диспетчер» 
 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- организация и управление эксплуатационной деятельностью 

пассажирских и грузовых перевозок; вспомогательная и дополнительная 

транспортная деятельность. 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

- процессы организации и управления эксплуатационной 

деятельностью пассажирского и грузового транспорта;  

- учетная, отчетная и техническая документация;  

- первичные трудовые коллективы. 

 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

- организация перевозочного процесса (по видам транспорта); 

- организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта); 

- организация транспортно-логистической деятельности (по видам 

транспорта); 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

 

Нормативный срок обучения: 

9 класс – 3 года 10 месяцев (очно). 

11 класс – 2 года 10 месяцев (очно). 

11 класс – 3 года (заочно). 

 

Квалификация – Специалист; 

В рамках данной специальности осуществляется обучение по 

программе «Слесарь по ремонту автомобилей» 
 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- организацию процессов и выполнение диагностирования, 

обслуживания и ремонта современных автомобилей в соответствии с 

регламентами и технологической документацией. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

- предприятия технического сервиса;  

- автотранспортные средства;  

- технологическое оборудование, инструмент и приспособления для 

технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств;          

- техническая и отчетная документация по диагностике, ремонту и 

обслуживанию автомобильного транспорта. 
 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

- техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 

- организация деятельности коллектива исполнителей; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

 

Нормативный срок обучения: 

11 класс – 2 года 10 месяцев (очно). 

 

Квалификация – Техник 
 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- организация монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации силового и 

осветительного электрооборудования электрических сетей промышленных и 

гражданских зданий. 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

- электроустановки (электрические сети, силовое и осветительное 

электрооборудование жилых, гражданских и промышленных зданий); 

- техническая документация; 

- организация работы структурного подразделения; первичные 

трудовые коллективы. 

 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

- организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок; 

- организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 

- организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрических сетей; 

- организация деятельности производственного подразделения 

электромонтажной организации; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 



44.02.06 Профессиональное обучение 

(Строительство и эксплуатация зданий и сооружений) 
 

Нормативный срок обучения: 

11 класс – 3 года 10 месяцев (очно). 

 

Квалификация – Мастер производственного обучения (техник) 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 

- профессиональное обучение; 

- руководство учебной и производственной практикой; 

- воспитание обучающихся в процессе подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации по профессиям рабочих (служащих) в 

учреждениях (организациях), реализующих программы профессиональной 

подготовки и профессионального образования; 

- организация и проведение работ по проектированию, строительству, 

эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и сооружений. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

 

- задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс 

профессионального обучения, руководства учебной и производственной 

практикой; 

- задачи, методы, средства и процесс воспитания обучающихся при 

подготовке, переподготовке и повышении квалификации по профессиям 

рабочих (служащих); 

- задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс 

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (учреждениями, 

организациями), родителями (лицами, их заменяющими)) по вопросам 

профессионального обучения, организации учебной и производственной 

практики, воспитания обучающихся; 

- документационное обеспечение образовательного процесса; 

- строительные объекты (гражданские, промышленные и 

сельскохозяйственные здания и сооружения); 

- строительные материалы, изделия и конструкции; 

- строительные машины и механизмы; 

- нормативная и производственно-техническая документация; 

- технологические процессы проектирования, строительства и 

эксплуатации зданий и сооружений и их конструктивные элементы; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

 



Мастер производственного обучения (техник) готовится к 

следующим видам деятельности: 

 

- организация учебно-производственного процесса; 

- педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности. 

- методическое обеспечение учебно-производственного процесса и 

педагогического сопровождения группы обучающихся профессиям рабочих 

(служащих); 

- участие в проектировании зданий и сооружений; 

- выполнение технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов; 

- организация деятельности  структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции 

зданий и сооружений; 

- организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44.02.06 Профессиональное обучение (Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей) 

 

Нормативный срок обучения: 

11 класс – 3 года 10 месяцев (очно). 

 

Квалификация: Мастер производственного обучения (специалист). 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- профессиональное обучение; 

- руководство учебной и производственной практикой; 

- воспитание обучающихся в процессе подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации по профессиям рабочих (служащих) в 

учреждениях (организациях), реализующих программы профессиональной 

подготовки и профессионального образования; 

- организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта, организация деятельности первичных трудовых 

коллективов. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

- задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс 

профессионального обучения, руководства учебной и производственной 

практикой; 

- задачи, методы, средства и процесс воспитания обучающихся при 

подготовке, переподготовке и повышении квалификации по профессиям 

рабочих (служащих); 

- задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс 

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (учреждениями, 

организациями), родителями (лицами, их заменяющими)) по вопросам 

профессионального обучения, организации учебной и производственной 

практики, воспитания обучающихся; 

- документационное обеспечение образовательного процесса; 

- предприятия и организации автотранспортного комплекса, 

конструкторско-технические организации автотранспортных и 

авторемонтных предприятий. 

- автотранспортные средства; 

- техническая документация; 

- технологическое оборудование для технического обслуживания и 

ремонта автотранспортных средств; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

Мастер производственного обучения (техник) готовится к 

следующим видам деятельности: 

- организация учебно-производственного процесса; 



- педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности. 

- методическое обеспечение учебно-производственного процесса и 

педагогического сопровождения группы обучающихся профессиям рабочих 

(служащих); 

- участие в организации производственной деятельности; 

- техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 

- организация деятельности коллектива исполнителей; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля 

 

Нормативный срок обучения: 

9 класс – 2 года 10 месяцев (очно). 

 

Квалификация: Слесарь по ремонту автомобилей; оператор 

заправочной станции; водитель автомобиля категории «В». 
 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- техническое обслуживание, ремонт и управление автомобильным 

транспортом; заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами. 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

- автотранспортные средства; 

- технологическое оборудование, инструмент и приспособления для 

технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 

- оборудование заправочных станций и топливно-смазочные 

материалы; 

- техническая и отчетная документация; 

 

Обучающийся по профессии Автомеханик готовится к следующим 

видам деятельности: 

- техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 

- транспортировка грузов и перевозка пассажиров; 

- заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами. 



08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования 

 

Нормативный срок обучения: 

9 класс – 2 года 10 месяцев (очно). 

 

Квалификация: Электромонтажник по распределительным 

устройствам и вторичным цепям; электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям. 
 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

- электромонтажные работы в промышленных, жилых, культурно-

бытовых, административных зданиях, на инженерных сооружениях, на 

строительных площадках. 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

- 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.  
 

Обучающийся по профессии электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования готовится к следующим видам 

деятельности: 

- монтаж осветительных электропроводок и оборудования; 

- монтаж кабельных сетей; 

- монтаж распределительных устройств и вторичных цепей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.01.05 Сварщик 

 

Нормативный срок обучения : 

9 класс – 2 года 10 месяцев. 

 

Квалификация – Сварщик ручной и дуговой сварки плавящимися 

электродами; Сварщик частично механизированной сварки плавлением. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- электросварочные и газосварочные работы. 

-объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- технические процессы электрогазосварки конструкций; 

- детали, узлы и конструкции из различных материалов; 

- конструкторская, техническая, технологическая и нормативная 

документация. 

 

Обучающиеся по профессии готовятся к следующим видам 

деятельности: 

- подготовительно - сварочные работы; 

- дефектация сварочных швов и контроль качества сварочных 

соединений; 

- наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций 

и отливок механическую обработку и пробное давление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

 

Нормативный срок обучения: 

9 класс – 2 года 10 месяцев. 

 

Квалификация - электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- проведение технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования промышленных предприятий под руководством лиц 

технического надзора. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

является: 

- материалы и комплектующие изделия; 

- электрооборудование; 

- техническое оборудование; 

- электроизмерительные приборы и т.д. 

 

Обучающиеся по профессии готовятся к следующим видам 

деятельности: 

- проверка и наладка электрооборудования; 

- устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 

 

Нормативный срок обучения 

9 класс – 2года 10 месяцев 

 

Квалификация – наладчик технологического оборудования 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- выполнение работ по монтажу наладке и обслуживанию 

компьютерных сетей и оборудования; 

- работа в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

-обеспечение информационной безопасностей компьютерных сетей; 

 

Объектами профессиональной деятельности является: 

- аппаратное и программное обеспечение локальных и глобальных 

компьютерных сетей; 

- персональный компьютер; 

- серверы; 

- информационные ресурсы локальных и глобальных компьютерных 

сетей; 

- компьютерная оргтехника. 

 

Обучающиеся по профессии готовятся с следующим видам 

деятельности: 

- выполнение работ по монтажу, наладке, эксплуатации локальных и 

глобальных сетей; 

- выполнение работ по подключению к глобальным компьютерным 

сетям; 

- обеспечение информационной безопасности компьютерных сетей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


