
  

 

  

 

 - 23.01.03 «Автомеханик» 

  Квалификация - слесарь по ремонту автомобилей, водитель 

автомобиля, оператор заправочных станций. 

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. 

 

 

 

 

- 08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию 

Квалификация — Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

электромонтажные работы в промышленных, жилых, культурно-бытовых, 



  

 

  

 

административных зданиях, на инженерных сооружениях, строительных 

площадках, объектах сельского хозяйства.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

электрические провода и кабели; 

установочные и электроустановочные изделия; 

электромонтажные инструменты и механизмы; 

источники оперативного тока; 

электрические схемы; 

шинопроводы; 

распределительные устройства; 

приборы и аппараты вторичных цепей; 

токоограничивающие и грозозащитные аппараты; 

заземляющие устройства; 

электродвигатели и другое силовое оборудование. 

 

 

 

 

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)  



  

 

  

 

Квалификация - Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом, Газосварщик 

Область профессиональной деятельности выпускников: ручная дуговая 

сварка и газосварочные работы.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются 

технологические процессы сборки и электрогазосварки конструкций; 

сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные 

приспособления; детали, узлы и конструкции из различных материалов; 

конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 43.01.09 Повар, кондитер 

Квалификация- Повар, кондитер 

Область профессиональной деятельности выпускников: осуществление 

профессиональной деятельности: 33 Сервис, оказание услуг населению 

(общественное питание). 

Обучающийся по профессии повар готовится к следующим видам 

деятельности: 



  

 

  

 

 кондитер приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов 

для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента; 

приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента; 

приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента; 

приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента; 

приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

 

 

 

-08.01.08 Мастер отделочных строительных работ  

Квалификация – Штукатур, маляр 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение 

наружных и внутренних штукатурных, малярных, облицовочных работ, 

устройство ограждающих конструкций при производстве, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

материалы для отделочных строительных работ; технологии отделочных 

строительных работ; ручной и механизированный инструмент, 

приспособления и механизмы для отделочных строительных работ; леса и 

подмости. 

Обучающийся по профессии мастер отделочных строительных работ 

готовится к следующим видам деятельности: Выполнение штукатурных 



  

 

  

 

работ, выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций, выполнение 

малярных работ, выполнение облицовочных работ плитками и плитами, 

выполнение облицовочных работ синтетическими материалами, выполнение 

мозаичных работ. 

 


