
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программы подготовки специалистов среднего звена: 

 
 

09.02.07.Информационные системы и программирование 

                          

                            Квалификация – программист; администратор баз данных; 

                                                            специалист по информационным системам;  

                                                            специалист по тестированию в области                   

                                                            информационных технологий 

                                          

                                                      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; 

 

  

 

11.02.02. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Квалификация – бухгалтер 

Срок обучения 2 года 10 месяцев 

Область профессиональной 

деятельности выпускников: 

 учет имущества и обязательств 

организации; 

 проведение и оформление 

хозяйственных операций; 

 обработка бухгалтерской 

информации; 

 налоговый учет и   планирование.                                                                      

 . 

                                        Виды деятельности выпускников: 

 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; 

 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств; 

 проведение расчетов  с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 составление и использование бухгалтерской отчетности. 

 

 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 

Квалификация – техник 

Срок обучения 3 г.10мес 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 организация и проведение работ по монтажу, ремонту, эксплуатации и техническому 

обслуживанию различных видов радиоэлектронной техники. 

Виды деятельности выпускников: 

 выполнение сборки, монтажа и демонтажа устройств, 

блоков и приборов различных видов радиоэлектронной 

техники; 

        выполнение настройки, регулировки и проведение 

стандартных и сертифицированных испытаний устройств, 

блоков и приборов радиоэлектронной техники; 

 проведение диагностики и ремонта различных видов 

радиоэлектронной техники; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностях 

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: 

 
 

15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 
                                               Квалификация –газосварщик 4 разряда;  

       сварщик ручной дуговой сварки плавящимся   покрытым электродом 4 разряда 

                                                                                                               Срок обучения 2 года 10 месяцев 

 
Область профессиональной деятельности выпускников: 

Изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного 

назначения с применением ручной и частично механизированной сварки (наплавки) во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

               Виды деятельности выпускников: 

проведение подготовительных,  сборочных 

операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных 

швов после сварки; 

 ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка)плавящимся покрытым электродом; 

 ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся 

электродом в защитном газе; 

 частично механизированная сварка (наплавка) 

плавлением; 

 газовая сварка (наплавка) 

 
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

Квалификация – маляр строительный, 

штукатур, облицовщик-плиточник, 

монтажник каркасно-обшивных конструкций 

                                                                      Срок обучения 2 года 10 месяцев 

 
Область профессиональной деятельности выпускников:  

 выполнение наружных и внутренних штукатурных, малярных, облицовочных, 

мозаичных и декоративных работ; 

 устройство ограждающих конструкций при производстве, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений 

Виды деятельности выпускников:  
 выполнение штукатурных и 

декоративных работ, выполнение 

монтажа каркасно-обшивных 

конструкций;  

 выполнение малярных и декоративно-

художественных работ;  

 выполнение облицовочных работ плиткой 

и плитами; 

 выполнение мозаичных и декоративных 

работ. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  


