
 

23.02.02 АВТОМОБИЛЕ - И ТРАКТОРОСТРОЕНИЕ 

 

 
 

КВАЛИФИКАЦИЯ - ТЕХНИК 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение 

работ по изготовлению изделий автомобиле- и тракторостроения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- детали, узлы, агрегаты, системы автомобилей и тракторов; 

- техническая документация; 

- технологическое оборудование; 

- первичные трудовые коллективы. 

ТЕХНИК готовится к следующим видам деятельности: 

 Подготовка и осуществление технологического процесса изготовления деталей, 

сборка изделий автомобиле- и тракторостроения, контроль за соблюдением 

технологической дисциплины на производстве. 

 Конструирование изделий средней сложности основного и вспомогательного 

производства, разработка технологических процессов изготовления деталей 

средней сложности, сборка простых видов изделий автотракторной техники. 

 Организация деятельности коллектива исполнителей. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  

СПЕЦИАЛИСТ ПО АВТОМОБИЛЕ- И ТРАКТОРОСТРОЕНИЮ готовится к 

следующим видам деятельности: 

 Подготовка и осуществление технологического процесса изготовления деталей, 

сборка изделий автомобиле- и тракторостроения, контроль за соблюдением 

технологической дисциплины на производстве. 

 Конструирование изделий средней сложности основного и вспомогательного 

производства, разработка технологических процессов изготовления деталей 

средней сложности, сборка простых видов изделий автотракторной техники. 

 Организация деятельности коллектива исполнителей. 

 Проведение работ по проверке объектов техники и технологических процессов 

под руководством более квалифицированного специалиста, снятие по заданной 

программе необходимых характеристик, обработка полученных результатов. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Срок обучения:  ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ  3 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ 



 

15.02.08  ТЕХНОЛОГИЯ  МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ - ТЕХНИК  

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

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 технологического контроля. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ готовится к 

следующим видам деятельности: 

 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин. 

 Организация производственной деятельности структурного подразделения. 

 Внедрение технологических процессов изготовления деталей машин и 

осуществление технического контроля. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

Срок обучения: ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ  3 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ 

                ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 3 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ 



 
13.02.11  ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

(ПО ОТРАСЛЯМ)  

 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ - ТЕХНИК  

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведение работ по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию 

электрического и электромеханического оборудования отрасли. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- материалы и комплектующие изделия; 

- технологическое оборудование и технологические процессы; 

- технологическая оснастка; 

- электрическое и электромеханическое оборудование; 

- средства измерения; 

- техническая документация; 

- профессиональные знания и умения персонала производственного 

подразделения; 

- первичные трудовые коллективы. 

ТЕХНИК готовится к следующим видам деятельности: 

 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования. 

 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов. 

 Организация деятельности производственного подразделения. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

СТАРШИЙ ТЕХНИК готовится к следующим видам деятельности: 

 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования. 

 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов. 

 Организация деятельности производственного подразделения. 

 Участие в модернизации отраслевого электрического и электромеханического 

оборудования. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Срок обучения: ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ  3 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ 

                   ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 3 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ 



 

15.02.12  МОНТАЖ,   ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ    

  ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

 
            

КВАЛИФИКАЦИЯ - ТЕХНИК – МЕХАНИК 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведение работ по монтажу, испытанию, эксплуатации, техническому обслуживанию 

и ремонту промышленного оборудования; организация работы структурного 

подразделения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- промышленное оборудование; 

- материалы, инструменты, технологическая оснастка; 

- технологические процессы ремонта, изготовления, восстановления и сборки 

узловых механизмов; 

- конструкторская и технологическая документация; 

- первичные трудовые коллективы. 

ТЕХНИК-МЕХАНИК готовится к следующим видам деятельности: 

 Разрабатывать текущую и плановую документацию по монтажу, наладке, 

техническому обслуживанию и ремонту промышленного оборудования; 

 Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по 

монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в 

соответствии с требованиями технических регламентов; 

 В рамках должностных полномочий организовывать рабочие места, согласно 

требованиям охраны труда и отраслевым стандартам. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

СТАРШИЙ ТЕХНИК-МЕХАНИК готовится к следующим видам деятельности: 

 Организация работ по монтажу, ремонту и пусконаладочным работам 

промышленного оборудования. 

 Организация работ по эксплуатации промышленного оборудования. 

 Организации выполнения производственных заданий подчиненным персоналом с 

соблюдением норм охраны труда и бережливого производства. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

Срок обучения: ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 3 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ  

 



 

38.02.01   ЭКОНОМИКА И  БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ - БУХГАЛТЕР 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: учет имущества и 

обязательств организации, проведение и оформление хозяйственный операций, 

обработка бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, 

налоговое планирование. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- имущество и обязательства организации; 

- хозяйственные операции; 

- финансово-хозяйственная информация; 

- налоговая информация; 

- бухгалтерская отчетность; 

- первичные трудовые коллективы.  

БУХГАЛТЕР готовится к следующим видам деятельности: 

 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. 

 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

 Выполнение работ по одной или нескольким  профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

БУХГАЛТЕР, СПЕЦИАЛИСТ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ готовится к 

следующим видам деятельности: 

 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. 

 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

 Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 

 Выполнение работ по одной или нескольким  профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Срок обучения: ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 2 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ 



 

 

23.02.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 

 
 

КВАЛИФИКАЦИЯ - ТЕХНИК  

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного 

транспорта, организация деятельности первичного трудового коллектива. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

-  автотранспортные средства; 

-  техническая документация; 

- технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

- первичные трудовые коллективы. 

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. 

СТАРШИЙ ТЕХНИК готовится к следующим видам деятельности: 

 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

 Организация деятельности коллектива исполнителей. 

 Разработка технологической документации для технического обслуживания, 

ремонта и модернизации модификаций автотранспортных средств. 

 Подбор технологического оборудования для производственных целей. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

 

 

 

Срок обучения: ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 3 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ 

 

 

 
 



 

 

23.02.05 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И 

АВТОМАТИКИ (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВОДНОГО) 

 

 

 

 

 
КВАЛИФИКАЦИЯ - ТЕХНИК-ЭЛЕКТРОМЕХАНИК  

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 Область профессиональной деятельности выпускников: эксплуатация, 

техническое обслуживание и ремонт транспортного электрооборудования и 

автоматики; организация работы первичных трудовых коллективов; разработка 

технологических процессов и конструкторской документации для производства, 

технического обслуживания и ремонта изделий транспортного электрооборудования и 

автоматики; выбор технологического оборудования и технологической оснастки для 

производственных целей; диагностирование деталей, изделий и систем транспортного 

электрооборудования и автоматики. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- детали, узлы и изделия транспортного электрооборудования и автоматики; 

- техническая документация, технологическое и диагностическое оборудование 

- первичные трудовые коллективы. 

 

ТЕХНИК-ЭЛЕКТРОМЕХАНИК готовится к следующим видам деятельности: 

 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики. 

 Организация деятельности коллектива исполнителей. 

 Участие в конструкторско-технологической работе. 

 Проведение диагностирования транспортного электрооборудования и 

автоматики. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

  

 

Срок обучения: ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 3 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ 

 

 



  

 09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

 
 

КВАЛИФИКАЦИЯ   -  ПРОГРАММИСТ 

Характеристики профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: совокупность методов 

и средств для разработки, сопровождения и эксплуатации программного 

обеспечения компьютерных систем. 

 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем: 

 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии 

с техническим заданием. 

 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим 

заданием. 

 Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

 Выполнять тестирование программных модулей. 

 Производить тестирование разработанного веб-приложения. 

 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных 

платформ. 

 Осуществление интеграции программных модулей: 

 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия 

компонент. 

 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

 Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств. 

 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных. 

  Администрировать базы данных. 

 Защищать информацию в базе данных с использованием технологии 

защиты информации 

 

Срок обучения: ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 3 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ 

 


