
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программы подготовки специалистов среднего звена: 

 
 

09.02.07.Информационные системы и 

программирование 
                        

Квалификация – программист 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 
              

     Область профессиональной деятельности 

выпускников: 

 
связь, информационные и 

коммуникационные  технологии 

 

Виды деятельности выпускников: 

 
 проектирование и разработка 

информационных систем (ИС); 

 соадминистрирование баз данных 

и  серверов;  

 ревьюирование (инспекция) 

программных продуктов; 

 сопровождение и поддержка 

информационных систем 
 

  

 

22.02.06. Сварочное производство 
 

Квалификация – техник  

                рабочая профессия - сварщик 3 разряда 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 

 

Область профессиональной деятельности 

выпускников: 
 организация и ведение технологических процессов сварочного 

производства;       

 организация деятельности структурного подразделения 

 

Виды деятельности     

выпускников: 
 подготовка и осуществление 

технологических процессов 

изготовления сварных 

конструкций; 

 разработка технологических 

процессов и проектирование 

изделий; 

 контроль качества сварочных работ; 

 организация и планирование сварочного производства; 

 выполнение работ по профессии «электросварщик на 

автоматических и полуавтоматических машинах» 3 разряда 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программы подготовки специалистов среднего звена: 

 
 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
 

Квалификация – товаровед-эксперт  

рабочая профессия – агент по закупкам 

Срок обучения 3 г.10мес 
 

Область профессиональной деятельности 

выпускников: 
 организация и проведение работ по товародвижению в 

производственных, торговых и экспертных организациях, 

испытательных лабораториях, органах государственного, 

регионального и муниципального управления 
 

Виды деятельности 

выпускников: 
 

управление ассортиментом 

товаров;          

 организация и проведение 

экспертизы и оценки качества 

товаров;                  

 организация деятельности подразделения организации; 

 оценка конкурентоспособности  

товаров и услуг; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих                          
                                                     

 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 
Квалификация – специалист по поварскому и 

кондитерскому делу 

Срок обучения 3 г.10мес 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
 

 приготовление широкого ассортимента простых и основных  

блюд  и  основных  хлебобулочных  и кондитерских мучных 

изделий   с   учетом   потребностей    различных    категорий  

потребителей 
 

Виды деятельности выпускников:  
 

 производство блюд  

в организациях питания; 

 производство напитков в 

организациях питания; 

 производство кулинарных 

изделий в организациях 

питания; 

 производство кондитерских 

изделий в организациях 

питания 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

 
 

15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением 
 

Профессия – оператор станков с программным 

управлением; 

станочник широкого профиля 

Срок обучения 2 года 10 месяцев 
 

Область профессиональной деятельности 

выпускников: 
 обработка деталей, металлических изделий средней сложности с 

использованием основных технологических процессов 

машиностроения на универсальных металлорежущих станках 

токарной группы и станках с числовым программным управлением 

                                                 Виды деятельности 

выпускников: 
 

 - изготовление деталей на 

металлорежущих станках 

(сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных);  

 - разработка управляющих 

программ для станков с числовым 

программным управлением;  

 - изготовление деталей на металлорежущих станках с 

программным управлением. 
 

 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства 
                      

Профессия – слесарь-сантехник, 

электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям 

Срок обучения 2 года 10 месяцев 
 

Область профессиональной деятельности 

выпускников: 
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство  

 

Виды деятельности выпускников:  
 поддержание рабочего состояния систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства;  

 поддержание рабочего 

состояния силовых и 

слаботочных систем 

зданий  и сооружений, 

системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства.  
 

 
 


