
09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

 
КВАЛИФИКАЦИЯ — ПРОГРАММИСТ 

 
Характеристики профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускника: 06 Связь, 

информационные и коммуникационные технологи 

 

Виды профессиональной деятельности: 

 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем

 Осуществление интеграции программных модулей

 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем

 Разработка, администрирование и защита баз данных
 

Форма обучения — очная 

Срок обучения — 3 года 10 месяцев 

Уровень образования, необходимый для приема на обучение — основное общее 

образование (9 классов) 

Профиль получаемого профессионального образования — технический 

Прием на обучение — за счет средств областного бюджета, физических и (или) 

юридических лиц 



13.02.11 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО 

ОТРАСЛЯМ) 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ - ТЕХНИК 

 

Характеристики профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускника: 20 Электроэнергетика, 

16 Строительство и ЖКХ, 17 Транспорт, 40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности 

 

Виды профессиональной деятельности: 

 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

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

 

Форма обучения — очная, заочная 

Срок обучения — 3 года 10 месяцев 

Уровень образования, необходимый для приема на обучение — основное общее 

образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) 

Профиль получаемого профессионального образования — технический 
Прием на обучение — за счет средств областного бюджета, физических и (или) 
юридических лиц 



15.02.08 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
 

 
КВАЛИФИКАЦИЯ - ТЕХНИК 

Характеристики профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

 разработка и внедрение технологических процессов производства 
продукции машиностроения; организация работы структурного подразделения.

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 материалы, технологические процессы, средства технологического 

оснащения (технологическое оборудование, инструменты, технологическая 

оснастка);

 конструкторская и технологическая документация; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

Виды профессиональной 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

 

Форма обучения — очная, заочная 

Срок обучения — 3 года 10 месяцев 

Уровень образования, необходимый для приема на обучение — основное общее 

образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) 

Профиль получаемого профессионального образования — технический 
Прием на обучение — за счет средств областного бюджета 



15.02.10 МЕХАТРОНИКА И МОБИЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ - ТЕХНИК – МЕХАТРОНИК 

 

Характеристики профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускника: 25 Ракетно-космическая 

промышленность; 28 Производство машин и оборудования; 29 Производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования; 31 

Автомобилестроение; 32 Авиастроение; 40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности 

 

Виды профессиональной деятельности: 

 Монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных систем

 Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных систем

 Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных систем

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих

 

Форма обучения — очная 

Срок обучения — 3 года 10 месяцев 

Уровень образования, необходимый для приема на обучение — основное общее 

образование (9 классов) 

Профиль получаемого профессионального образования — технический 

Прием на обучение — за счет средств областного бюджета 



15.02.12 МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 
 

КВАЛИФИКАЦИЯ - ТЕХНИК – МЕХАНИК 

 

Характеристики профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускника: 16 Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство; 25 Ракетно-космическая промышленность; 26 

Химическое, химико-технологическое производство; 28 Производство машин и 

оборудования; 29 Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования; 31 Автомобилестроение; 32 Авиастроение; 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности 

 

Виды профессиональной деятельности: 

 Осуществлять монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные 

работы

 Осуществлять техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования

 Организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы по 

промышленному оборудованию

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих

 

Форма обучения — очная 

Срок обучения — 3 года 10 месяцев 

Уровень образования, необходимый для приема на обучение — основное общее 

образование (9 классов) 

Профиль получаемого профессионального образования — технический 

Прием на обучение — за счет средств областного бюджета 



15.02.14 ОСНАЩЕНИЕ СРЕДСТВАМИ АВТОМАТИЗАЦИИТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ (ПО ОТРАСЛЯМ) 
 

 
КВАЛИФИКАЦИЯ - ТЕХНИК 

 

Характеристики профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускника: 25 Ракетно- космическая 

промышленность; 26 Химическое, химико-технологическое производство; 28 

Производство машин и оборудования; 29 Производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования; 31 Автомобилестроение; 32 

Авиастроение; 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности 

 

Виды профессиональной деятельности: 

 Осуществлять разработку и компьютерное моделирование элементов систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов

 Осуществлять сборку и апробацию моделей элементов систем автоматизации 

с учетом специфики технологических процессов

 Организовывать монтаж, наладку и техническое обслуживание систем и 

средств автоматизации

 Осуществлять текущий мониторинг состояния систем автоматизации

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих

 

Форма обучения — очная 

Срок обучения — 3 года 10 месяцев 

Уровень образования, необходимый для приема на обучение — основное общее 

образование (9 классов) 

Профиль получаемого профессионального образования — технический 

Прием на обучение — за счет средств областного бюджета 



23.02.02 АВТОМОБИЛЕ - И ТРАКТОРОСТРОЕНИЕ 
 
 

 
КВАЛИФИКАЦИЯ - ТЕХНИК 

Характеристики профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускника: 
 организация и проведение работ по изготовлению изделий автомобиле- и 

тракторостроения.

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 детали, узлы, агрегаты, системы автомобилей и тракторов;

 техническая документация;

 технологическое оборудование;

 первичные трудовые коллективы.

 

Виды профессиональной 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

 

Форма обучения — очная 

Срок обучения — 3 года 10 месяцев 

Уровень образования, необходимый для приема на обучение — основное общее 

образование (9 классов) 

Профиль получаемого профессионального образования —технический 

Прием на обучение — за счет средств областного бюджета 



23.02.05 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И 

АВТОМАТИКИ (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВОДНОГО)  

 

КВАЛИФИКАЦИЯ - ТЕХНИК-ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 

Характеристики профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

 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. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
 детали, узлы и изделия транспортного электрооборудования и автоматики;

 техническая документация, технологическое и диагностическое оборудование;

 первичные трудовые коллективы.

 

Виды профессиональной 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

 

Форма обучения — очная 

Срок обучения — 3 года 10 месяцев 

Уровень образования, необходимый для приема на обучение — основное общее 

образование (9 классов) 

Профиль получаемого профессионального образования —технический 

Прием на обучение — за счет средств областного бюджета 



38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 
 
 

КВАЛИФИКАЦИЯ — БУХГАЛТЕР 

 

Характеристики профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускника: 08 Финансы и 

экономика  

Виды профессиональной деятельности: 

 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации

 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации

 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих

 

Форма обучения — очная, заочная 

Срок обучения — 2 года 10 месяцев 

Уровень образования, необходимый для приема на обучение — основное общее 

образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) 

Профиль получаемого профессионального образования — социально- 

экономический 
Прием на обучение — за счет средств областного бюджета, физических и (или) 
юридических лиц 


