
ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

/ПРОФЕССИЯ  

ПРИСВАИВАЕМАЯ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

23.01.17  

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

Слесарь по ремонту 

автомобилей. Водитель 

автомобиля 

Область профессиональной деятельности: техническое ремонт и управление автомобильным 

транспортом. 

Объектами профессиональной деятельности являются: автотранспортные средства, 

технологическое оборудование, инструмент и приспособления для технического обслуживания 

и ремонта автотранспортных средств, техническая и отчетная документация по диагностике, 

ремонту и обслуживанию автомобильного транспорта. 

Виды деятельности: определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля; осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно 

требованиям нормативно-технической документации; производить текущий ремонт различных 

типов автомобилей в соответствии с требованиями технологической 

43.02.14 

Гостиничное дело 

Специалист по 

гостеприимству 

Область профессиональной деятельности: Сервис, оказание услуг населению (торговля, 

техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественное питание и прочее). 

Объекты профессиональной деятельности: потребители гостиничного продукта, потребности 

и ключевые ценности потребителя; гостиницы и другие средства размещения; объекты 

санаторно-курортной деятельности и отдыха; объекты общественного питания, досуга; другие 

объекты, связанные с формированием и реализацией гостиничного продукта. 

Виды деятельности: 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 бронирования и продаж. 

3.02.11  

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Техник Область профессиональной деятельности: организация и проведение работ по техническому 

обслуживанию, ремонту и испытанию электрического и электромеханического оборудования 

отрасли. 

Объекты профессиональной деятельности: 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 

Виды деятельности: Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 



электрического и электромеханического оборудования; Выполнение сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов; Организация деятельности производственного 

подразделения; Техническое обслуживание сложного электрического и электромеханического 

оборудования с электронным управлением. 

08.01.25 

 Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

Облицовщик плиточник 3-

4 разряда 

Область профессиональной деятельности: Строительство и жилищно-коммунальное 

хозяйство. 

Объекты профессиональной деятельности: здания и сооружения, их элементы; материалы 

для отделочных и декоративных работ; технологии отделочных и декоративных работ; 

строительные машины, средства малой механизации, инструменты и приспособления для 

отделочных и декоративных работ; схемы производства отделочных и декоративных работ. 

Виды деятельности: Выполнение штукатурных и декоративных работ; Выполнение монтажа 

каркасно-обшивных конструкций; Выполнение малярных и декоративнохудожественных работ; 

Выполнение облицовочных работ плитками и плитами; Выполнение мозаичных и декоративных 

работ. 

08.01.26  

Мастер по ремонту и 

обслуживанию и 

инженерных систем 

жилищно -  

коммунального 

хозяйства 

Мастер Область профессиональной деятельности: Строительство и жилищно-коммунальное 

хозяйство. 

Объектами профессиональной деятельности являются: технологические процессы 

эксплуатации, ремонта зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения 

и водоотведения, систем отопления и осветительных сетей жилищнокоммунального хозяйства; 

оборудование систем жизнеобеспечения и конструкций зданий и сооружений из различных 

видов материалов жилищно-коммунального хозяйства.  

Виды деятельности: Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; Поддержание в 

рабочем состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и 

осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

15.01.05 

 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Сварщик Область профессиональной деятельности: изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и 

строительство конструкций различного назначения с применением ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) во всех пространственных положениях сварного шва. 

Объектами профессиональной деятельности являются: технологические процессы сборки, 

ручной и частично механизированной сварки (наплавки) конструкций; сварочное оборудование 

и источники питания, сборочно-сварочные приспособления; детали, узлы и конструкции из 

углеродистых и конструкционных сталей и из цветных металлов и сплавов; конструкторская, 

техническая, технологическая и нормативная документация. 

Виды деятельности: 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); Термитная сварка; Сварка ручным способом с внешним источником 

нагрева (сварка нагретым газом, сварка нагретым инструментом, экструзионная сварка 

различных деталей из полимерных материалов (в том числе пластмасс, полиэтилена, 

полипропилена). 

09.02.06  

Сетевое и системное 

администрирование 

Сетевой и системный 

администратор 

Область профессиональной деятельности: организуют сетевое администрирование, 

обслуживают объекты сетевой инфраструктуры, управляют сетевыми сервисами, принимают 

участие в модернизации сетевой инфраструктуры. 

Объектами профессиональной деятельности являются: локальные сети, технические 

средства сетевой инфраструктуры, средства диагностики неисправностей, технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей, технологии, инструментальные средства 

и средства вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования 

объектов профессиональной деятельности, проекты и техническая документация по стандартам, 

техническим условиям и др. нормативным документам. 

Виды деятельности: Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры; 

Организация сетевого администрирования; Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры; 

Управление сетевыми сервисами; Сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры. 

21.02.01  

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

Техник-технолог Область профессиональной деятельности: организация и проведение работ в области 

разработки и эксплуатации нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. 

Объектами профессиональной деятельности являются: технологические процессы 

разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений; нефтегазопромысловое 

оборудование и инструмент; техническая, технологическая и нормативная документация, 

первичные трудовые коллективы. 

Виды деятельности (Техник-технолог): Проведение технологических процессов разработки и 

эксплуатации нефтяных и газовых месторождений; Эксплуатация нефтегазопромыслового 

оборудования; Организация деятельности коллектива исполнителей; Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих; 

Виды деятельности (Старший техник-технолог): Проведение технологических процессов 

разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений; Эксплуатация 

нефтегазопромыслового оборудования; Организация деятельности коллектива исполнителей; 

Участие в исследовании скважин для определения эффективности технологических процессов, 

увеличения нефтеотдачи пластов; Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, 

должностям служащих. 



44.02.02  

Преподавание в 

начальных классах 

Учитель начальных 

классов 

Область профессиональной деятельности: обучение и воспитание детей в процессе 

реализации образовательных программ начального общего образования. 

Объектами профессиональной деятельности являются: задачи, содержание, методы, 

средства, формы и процесс организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся в 

начальных классах; задачи, содержание, методы, формы организации и процесс взаимодействия 

с коллегами и социальными партнерами (организациями образования, культуры, родителями, 

лицами, их заменяющими) по вопросам обучения и воспитания учащихся; документационное 

обеспечение образовательного процесса. 

Виды деятельности: Преподавание по образовательным программам начального общего 

образования; Организация внеурочной деятельности и общения учащихся; Классное 

руководство; Методическое обеспечение образовательного процесса. 

44.02.03 

 Педагогика 

дополнительного 

образования 

Педагог дополнительного 

образования 

Область профессиональной деятельности: дополнительное образование детей в организациях 

дополнительного образования, общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования за пределами их основных образовательных программ. 

Объектами профессиональной деятельности являются: задачи, содержание, методы, формы, 

средства организации и процесс дополнительного образования в избранной области 

деятельности; задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс 

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (учреждениями, организациями, 

родителями (лицами, их заменяющими)) по вопросам воспитания и обучения занимающихся и 

организации дополнительного образования в избранной области деятельности; 

документационное обеспечение образовательного процесса. 

Виды деятельности: Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей (с 

указанием области деятельности); Организация досуговых мероприятий, конкурсов, олимпиад, 

соревнований, выставок; Методическое обеспечение образовательного процесса 

40.02.01  

Право и организация 

социального 

обеспечения 

Юрист Область профессиональной деятельности: реализация правовых норм в социальной сфере, 

выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и 

муниципальных полномочий по социальной защите населения. 

Объектами профессиональной деятельности являются: документы правового характера; 

базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан и семей, состоящих на учете; пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, 

отнесенные к компетенциям органов и учреждений социальной защиты населения, а также 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; государственные и муниципальные услуги 

отдельным лицам, семьям и категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и 

защите. 

Видам деятельности: Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 



и социальной защиты; Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации; Юрист (углубленной 

подготовки) готовится к следующим видам деятельности; Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты; Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения; Социально-правовая защита граждан 

43.01.09 

 Повар, кондитер 

Повар, кондитер Область профессиональной деятельности: 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, 

техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественное питание и пр.) 

Объектами профессиональной деятельности являются: процессы приготовления, 

оформления и подготовки к реализации блюд, кулинарных и кондитерских изделий, закусок, 

напитков разнообразного ассортимента.  

Виды деятельности: Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента; Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента; 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента; Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента; 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента. 

34.02.01 

 Сестринское дело 

Медицинская сестра/ 

Медицинский брат/ 

Область профессиональной деятельности: оказание населению квалифицированной 

сестринской помощи для сохранения и поддержания здоровья в разные возрастные периоды 

жизни.  

Объектами профессиональной деятельности являются: пациент и его окружение; здоровое 

население; средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и реабилитационной 

помощи; первичные трудовые коллективы. 

Виды деятельности (базовой подготовки): Проведение профилактических мероприятий; 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах; Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях; Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

Виды деятельности (углубленной подготовки): Проведение профилактических мероприятий; 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах; Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях; Осуществление 

организационной и исследовательской сестринской деятельности; Организация и проведение 



лечебно-диагностических, реабилитационных и профилактических мероприятий в отношении 

пациентов всех возрастных категорий в системе первичной медико-санитарной помощи в 

учреждениях специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи; Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

31.02.06  

Стоматология 

профилактическая 

Гигиенист 

стоматологический 

Область профессиональной деятельности: оказание профилактической стоматологической 

помощи пациентам лечебно-профилактических учреждений и контингенту организованных 

коллективов.  

Объекты профессиональной деятельности:  детское и взрослое население, нуждающееся в 

оказании профилактической стоматологической помощи; первичные трудовые коллективы. 

Виды деятельности: диагностика и профилактика стоматологических заболеваний; проведение 

индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта; санитарно-гигиеническое 

просвещение в области профилактики стоматологических заболеваний. 

 


