
Программы подготовки специалистов среднего звена: 
 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
 

Квалификация – менеджер по продажам + рабочая профессия контролер-кассир, 
продавец  

Срок обучения 2 года 10 месяцев 
 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 организация и проведение коммерческой 
деятельности в производственных, торговых и сервисных 
организациях.  
 

Виды деятельности выпускников: 

 организация и управление торгово-сбытовой 
деятельностью; 

 организация и проведение экономической и 
маркетинговой деятельности; 

 управление ассортиментом, оценка качества и 
обеспечение сохраняемости товаров; 

 выполнение работ по профессиям «контролер-кассир», «продавец 
продовольственных товаров» 

 

 

22.02.06. Сварочное производство 
 

Квалификация – техник + рабочая профессия сварщик 4 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» 4 разряда 

 
 

15.02.08 Технология машиностроения 
 

Квалификация – техник + рабочая профессия оператор станков с ЧПУ 
Срок обучения 3 г.10мес. 

 
Область профессиональной деятельности выпускников:  

 разработка и внедрение технологических процессов 
производства продукции машиностроения; 

 организация работы структурного подразделения. 
 

Виды деятельности выпускников:  

 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 профессии «оператор станков с программным управлением» 

 

 

 

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 кулинарных изделий в 
организациях питания; 

 производство напитков в организациях питания; 
 производство кондитерских изделий в организациях питания 

 



Программы подготовки специалистов среднего звена: 
 

43.02.14 Гостиничное дело 
 

Квалификация – специалист по гостеприимству  
Срок обучения 3 года 10 месяцев 

Область профессиональной деятельности выпускников:  
 

 сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных 
услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и прочее) 

    Виды деятельности выпускников: 
 

 организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и 

размещения; 

 организация и контроль текущей деятельности работников службы питания; 

 организация и контроль текущей деятельности работников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда; 

 организация и контроль текущей деятельности работников службы 

бронировании и продаж 

 

 

 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
 

210401.02. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
  

Квалификация –  регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 
                             монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Срок обучения 2 г.10мес. 

 
Область профессиональной деятельности выпускников:  

 монтаж, сборка, регулировка элементов, узлов, блоков 
и устройств радиоэлектронной аппаратуры и приборов, их 
контроль, испытание и проверка качества работы  

Виды деятельности выпускников:  

 выполнение монтажа и сборки средней сложности и 
сложных узлов, блоков, приборов радиоэлектронной 
аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов 

импульсной и вычислительной техники; 
 регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности смонтированных узлов, 

блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, 
элементов узлов импульсной и вычислительной техники; 

 выполнение  типовых слесарных и слесарно-сборочных работ 

 

43.01.02 Парикмахер 
 

Квалификация – парикмахер  
                                 Срок обучения 2 года 10 месяцев 

 
 
Область профессиональной деятельности выпускников:  
 

 оказание парикмахерских услуг населению. 
 

 
Виды деятельности выпускников: 
 

 выполнение стрижек и укладок 

волос;  

 выполнение химической завивки 

волос; 

 выполнение окрашивания 

волос; 

 оформление причесок. 

 


