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Пожарная безопасность 

Техническое обслуживание и ремонт  

автомобильного транспорта 

190631 Техническое обслуживание и ремонт ав-

томобильного транспорта                                                                   

Обучение очное на базе 9 кл.-3г.10м.    
Кадетская группаКадетская группа              
190631 Техническое обслуживание и ремонт ав-

томобильного транспорта                                                                       

Обучение заочное на базе 11кл. 3 г. 10 м.  

ТЕХНИК (+ автослесарь, водитель автотранспорт-ТЕХНИК (+ автослесарь, водитель автотранспорт-

ного средства)ного средства)     
Профессиональная деятельность по техниче-

скому обслуживанию и ремонту автомобильного 
транспорта в качестве техника на предприятиях авто-
транспортного комплекса различных организационно-
правовых форм собственности, в научно-
исследовательских, конструкторско-технологических 
организациях, автотранспортных и авторемонтных 
предприятиях.  

  Для успешного овладения специально-Для успешного овладения специально-

стью  необходимо наличие следующих профес-стью  необходимо наличие следующих профес-

сиональносионально--важных качеств: важных качеств:   
Физическая выносливость и сила, хорошее 

зрение и глазомер (линейный и объемный), подвиж-
ность, координированность и точность движений кис-
тей и пальцев рук, тонкая мышечная и слуховая чув-

ствительность, хорошая образная и оперативная па-
мять, технический интеллект, высокий объем и рас-
пределение внимания, а также наблюдательность, 
терпение, дисциплинированность и ответственность, 
быстрая реакция на аварийные сигналы. Достаточная 
физическая сила и выносливость.  

Медицинские ограничения:Медицинские ограничения: 
  Работа не ре-
комендуется людям, 
страдающим заболе-
ваниями сердечно-
сосудистой системы, 
органов дыхания, по-
чек и мочевыводящих 
путей, опорно-
двигательного аппара-
та (затрудняющими 
передвижение), нерв-
ной системы, имею-
щим пониженные по-
казатели зрения и слу-
ха, аллергию. 

20.02.04. Пожарная безопасность  
Кадетская группа   
Обучение очное на базе 9 кл. - 3 г. 10 м.  

ТЕХНИК (+ пожарный, водитель автотранспортного сред-ТЕХНИК (+ пожарный, водитель автотранспортного сред-

ства)ства)     
Проводит работы по тушению пожаров с применением пожар-
но-технического вооружения, оборудования по спасению лю-
дей и эвакуации материальных ценностей. Пользуется радио-
средствами и переговорными устройствами, имеющимися на 
вооружении пожарной части. Выполняет задания по несению 
службы на постах, в дозорах, во внутреннем карауле в соот-
ветствии с требованиями уставов и инструкций. Совершенст-
вует свое профессиональное мастерство. Осуществляет про-

верку противопожарного состояния зданий, сооружений и других жилых и бытовых объектов. Использует раз-
личные механические и автоматические приспособления, пожарно-техническое вооружение.  
Работа осуществляется в разнообразных условиях, связана с риском для жизни. Сменный режим, дежурства 
в ночное время, в выходные и праздничные дни. 

Для успешного овладения специальностью  необходимо наличие следующих профессиональноДля успешного овладения специальностью  необходимо наличие следующих профессионально--

важных качеств: важных качеств: организованность, дисциплинированность, усидчивость, собранность, способность рабо-
тать в команде, в условиях, опасных для жизни, физическая выносливость, эмоционально-волевая устойчи-
вость. 

 

 

№50(10)  30.06.2017 год   ПРИЛОЖЕНИЕ К СПЕЦИАЛЬНОМУ ВЫПУСКУ                    

Ш А С К  
Приѐмная кампания 2017 

43.01.09 Повар, кондитер                                  
Обучение очное на базе 9 кл. - 2 г. 5 м. 
Мариинская группа 
Краткое описание: Краткое описание: Чтобы человек мог нормально работать и заботится 

о близких, он должен хорошо питаться. А ведь часто кушать приходится не 
дома. На этот случай существуют многочисленные столовые и кафе, в кото-
рых еду готовят люди с профессией повар-кондитер. Такие профессионалы 
работают и в больших организациях, и в армии, и в детских садах. Задача 
повара в том, чтобы из сырых продуктов приготовить вкусное и сытное блю-
до.  
 

История профессии: История профессии: Первые блюда выглядели просто как обожжѐнные на 

открытом костре полусырые куски мяса или рыбы. Огнѐм люди пользовались как ми-
нимум со среднего палеолита, но это не были повара. О первых профессионалах, 
зарабатывающих таким ремеслом на жизнь, гласят отметки греческой цивилизации на 
острове Крит 2600-го года до н. э. Для солдат царя пищу готовил из отборных продук-
тов специально нанятый мастер кулинарного дела. Можно смело предположить, что в 
более древних культурах Египта, Финикии и Шумер также были профессиональные 
кулинары, работающие для семей знатных людей и правителей. Позже появились 

такие понятия, как санитарные нормы, регулирующие работу таких специалистов.…  

Социальная значимость профессии в обществе: Социальная значимость профессии в обществе: Люди в среднем едят три раза в день — это обеспечивает ста-

бильный спрос на услуги этих профессионалов. Если своими вкусными блюдами или кондитерскими изделиями повар-кондитер угодил 
клиентам, то он может рассчитывать на благодарность и повторный визит этих посетителей через некоторое время. Из открывающихся 
предприятий значительный сегмент составляют предприятия общественного питания и рестораны, а значит хороший специалист без 
работы не останется. 

Массовость и уникальность профессии: Массовость и уникальность профессии: Повар-кондитер должен в первую очередь быть аккуратным и иметь опрят-

ный вид. Само собой, что необходимыми качествами можно назвать обострѐнный нюх и вкус, отсутствие заболеваний сердца, кожи и 
способность одновременно держать в голове информацию о нескольких блюдах, готовящихся на кухне. Это далеко не редкостная про-
фессия. Некоторые мастера этого дела носят гордое звание шеф-повара. Таких полезных работников можно встретить даже вдали от 
берега — в открытом море. Такой повар привык готовить для мужского коллектива моряков, которые зовут его коротко, но громко — 
«кок». 

Риски профессии: Риски профессии: Повар имеет дело с кипящими жидкостями и раскалѐнными поверхностями. Поэтому он довольно часто по-

лучает ожоги. Такой человек отвечает за качество блюда, и если кому-то станет плохо после обеда или ужина, то обвинять будут кухню.  

Перспективы профессионального роста и карьеры: Перспективы профессионального роста и карьеры: хороший специалист со временем может стать шефом на 

кухне, а в больших организациях — начальником производства. 

Повар. Кондитер  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и со-
оружений Обучение очное на базе ПКР 1 г. 10 м.  Техник-строитель разра-

батывает проекты организации строительства и производство работ, руководит общестроительны-
ми работами, монтажом строительных конструкций, контролирует качество строительных материа-
лов и конструкций, занимается нормированием и сметным делом.  

Профессия техника-строителя относится к типу: «Человек – Техника», она ориентирована на 
проектирование, монтаж, сборку и наладку, эксплуатацию технических объектов, управление техни-
ческими устройствами. В этой профессии необходимы высокий уровень развития наглядно-
образного и пространственного мышления, хорошие двигательные навыки, физическая выносли-
вость, склонности к ручной и технической работе. 

http://www.kto-kem.ru/professiya/povar-konditer/#
http://www.kto-kem.ru/professiya/povar-konditer/#
http://www.kto-kem.ru/professiya/povar-konditer/#
http://www.kto-kem.ru/professiya/povar-konditer/#
http://www.kto-kem.ru/professiya/povar-konditer/#


 

 

№50(10)  30.06.2017 год   ПРИЛОЖЕНИЕ К СПЕЦИАЛЬНОМУ ВЫПУСКУ                     

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 
Обучение очное на базе 9 кл. - 2 г. 10м.  
Мастер столярно-плотничьих и паркетных работ – это квалифицированные специалисты, выполняющие дей-
ствия, которые перечислены в самом названии специальности. Они ремонтируют деревянные предметы и 
конструкции, производят изделия на станках и занимаются работой стекольщиков. 

Обязанности мастеров столярного, плотничьего и паркетного делаОбязанности мастеров столярного, плотничьего и паркетного дела  
Согласно своей специальности любой мастер столярно-плотничьих и паркетных работ, помимо оговоренных действий, способен решить 
проблему по: 

1. Остеклению; 

2. Приготовлению рамных замазок; 

3. Отбору и сортировке пиломатериалов; 

4. Обработке древесины – тесание, строгание, разнонаправленное пиление, 

просверливание, долбление и резка стамеской; 

5. Заготовке размерных брусков ручным способом для дальнейшего их ис-

пользования в столярном деле; 

6. Настилке паркета; 

7. Шлифовке, зашкуриванию и натирке паркета простой конфигурации. 

Профессия мастера столярноПрофессия мастера столярно--плотничьих и пар-плотничьих и пар-

кетных работ обязывает ее обладателя быть:кетных работ обязывает ее обладателя быть:  

 Аккуратным; 

 Ответственным; 

 Выносливым; 

 Ловким; 

 Коммуникативным; 

Обладать способностями организатора. 

Что поручается строительному столяруЧто поручается строительному столяру  
Любая профессия почетна, но строительная – особенно. Чтобы влиться в коллектив зодчих, необходимо знать где учиться. Мастерам 
столярно-плотничьих и паркетных работ, прошедшим все ступени обучения своей должности, нынче приходиться прикладывать серьез-
ные усилия, чтобы направить молодых людей по своим стопам, в частности обучить столярному искусству. А ведь столяр строительный 
является специалистом на все руки: 

1. Способен подготовить и обработать пиломатериалы; 

2. Сделать заготовки для оконных рам и дверей; 

3. Изготовить наличники, фигурные плинтусы, шикарные карнизы; 

4. Установить и подогнать замки, защелки и фрамуги; 

5. Собрать и установить встроенную мебель; 

Разметить по эскизам, изготовить шаблоны для оштукатуривания и формы для лепнины. 

Столяра характеризуют и личностные особенности:Столяра характеризуют и личностные особенности:  

 Хорошее зрение; 

 Отменное здоровье; 

 Способность концентрировать внимание; 

Воображение. 

Чем характерна работа стекольщика:Чем характерна работа стекольщика:  
Для приобретения настоящей строительной профессии одних курсов обуче-
ния не хватит. Необходимо специальное образование, которое сегодня мо-
жет дать колледж. Мастеров столярно-плотничных и паркетных работ ус-
пешно выпускают многочисленные училища по всей стране. Помимо прочих 
рабочих специальностей, колледжи выпускают стекольщиков. На производ-
стве, в системе ЖКХ и на стройках стекольщики занимаются: 

 Раскройкой; 

 Резкой; 

 Заменой разбитых стекол. 

Для успешной работы стекольщик должен иметь в распоряжении специаль-
ные инструменты и инвентарь: 

 Стеклорезы со стальными и алмазными головками; 

 Линейки, уголки, измерительные рулетки; 

Ножи для накладывания замазки. 

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

 

 

№50(10)  30.06.2017 год  ПРИЛОЖЕНИЕ К СПЕЦИАЛЬНОМУ ВЫПУСКУ                     

08.01.07 Мастер общестроительных работ - 
каменщик, электросварщик ручной сварки                                                      
 Обучение очное на базе 9 кл. - 2 г. 10м.  

КАМЕНЩИККАМЕНЩИК  
Профессия относится к типу «Человек – Техника».  
Для профессий данного типа характерны: работа руками, воспроизведе-
ние уже имеющихся образцов, точное следование инструкциям, выполне-
ние однообразной работы и получение конкретного практического резуль-
тата. 
Человеку, желающему овладеть профессией каменщика, необходима 
хорошая подготовка по физике, химии, материаловедению. Также нужно 

знать технику безопасности, приемы передачи сигналов, основные свойства природных и искусственных 
строительных материалов и растворов, технологии возведения и монтажа частей здания, назначения, пра-
вил работы с инвентарем, инструментами, приспособлениями. 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ  ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ    
Профессия сварщика относится к типу: «Человек – Техника», потому как данная профессия связана с обслу-
живанием и эксплуатацией оборудования для проведения сварочных работ. Для успешного выполнения та-
кой работы требуется высокий уровень развития наглядно-образного и пространственного мышления, хоро-
шие двигательные навыки, физическая выносливость, склонности к технической ручной работе. 

Преимущества профессий: Преимущества профессий: полезные навыки в быту, в собственном доме; стабильный доход, 

социальная значимость профессии, востребованность профессий на рынке труда. 

Для успешного овладения профессиями каменщика и электросварщика необходимо Для успешного овладения профессиями каменщика и электросварщика необходимо 

наличие следующих профессиональноналичие следующих профессионально--важных качеств: важных качеств:   
хорошо развитый глазомер; развитое мышечно-суставное ощущение, сила, ловкость, согласованность и 
взаимозаменяемость в работе обеих рук; чувствительность к равномерности давления и дозированности уси-
лий; пространственное воображение; техническое мышление; устойчивое внимание; наглядно-образная па-
мять; нервно–психическая устойчивость; способность к концентрации и распределению внимания; острое 
зрение и хорошее цветовосприятие; аккуратность, ответственность.  

Мастер общестроительных работ 

270802.10 Мастер отделочных строительных 
работ  
Обучение очное на базе 9 кл. - 2 г. 5 м.  

ШТУКАТУРШТУКАТУР  
Профессия относится к типу "Человек-Техника" и "Человек - Художе-
ственный образ". Класс профессии: исполнительский 
(алгоритмический). 
Для успешного освоения профессии штукатура необходимы знания 

строительных технологий, химии, физики, математики, материаловедения. Также важно знать 
правила подготовки деталей и узлов для технологического процесса, причины возникновения 
брака в работе, технические требования к выполненной работе, меры предупреждения брака и 
пути его устранения. 

МАЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ  МАЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ    
Профессия маляра относится к типу «Человек - Художественный образ», так как связана 

с созданием и воплощением различных цветовых образов. Также она относится к типу 
«Человек - Техника», так как связана с эксплуатацией технических устройств, управлением 
техническими устройствами. В ней требуется высокий уровень развития наглядно-образного и 
пространственного мышления, хорошие двигательные навыки, физическая выносливость, 
склонности к ручной и технической работе. 

Для мастера отделочных строительных работ важны такие качества, как физическая си-
ла, выносливость, осторожность и внимательность, так как работа может осуществляться на 
высоте. Приветствуются аккуратность и терпение в выполнении монотонной работы. 

Мастер отделочных строительных работ 


