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Пожарная безопасность 

Техническое обслуживание и ремонт  

автомобильного транспорта 

23.02.03 Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобильного 
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 
рекомендуется лю-
дям, страдающим 
заболеваниями сер-
дечно-сосудистой 
системы, органов 
дыхания, почек и мо-
чевыводящих путей, 
опорно-
двигательного аппа-
рата 
(затрудняющими пе-
редвижение), нерв-
ной системы, имею-
щим пониженные по-
казатели зрения и 
слуха, 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. 
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Ш А С К  
Приѐмная кампания 2018 

09.02.07 Информационные сис-

темы и программирование  Обу-

чение очное на базе 9 кл. - 3 г. 10 м.  Мари-

инская  группа. Квалификация—специалист 

по информационным ресурсам   

Главными задачами специалиста по ин-
формационным ресурсам являются: 

распространение информации с це-
лью рекламы и развития электронной 
коммерции; 

рост эффективности коммуникаций с 
пользователями веб-ресурсов; 
информационная поддержка бизнес-
процессов предприятий. 
Особенности профессии 
Должностные обязанности специали-
ста по информационным ресур-
сам  зависят от уровня занимаемой 

должности, как и в любой другой профессии. 
Специалист, ведущий специалист, главный 
специалист выполняют разные функции в 
соответствии с разработанными  для них 
профессиональными стандартами, но в це-
лом они вместе ведут работу по разработке, 
поддержке и продвижению информационных 
ресурсов.  
 

Информационные системы и программирование   

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям)  

Мариинская  группа. Обучение очное на базе 9 кл. - 3 г.10 м. 
Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
учет имущества и обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных операций, обработка 

бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, формирование 

бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое планирование. 

Наши обучающиеся изучают 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации; 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации; 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

Составление и использование бухгалтерской отчетности; 

Выполнение работ по профессии «Бухгалтер» 

Наши выпускники работают: на предприятиях и в организациях различных отраслей всех форм собст-

венности. 

Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 
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08.01.24. Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных 
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 Обязанности мастеров столярного, плотничьего 

и паркетного делаи 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 пиле-

ние, просверливание, долбление и резка стамеской; 

5.Заготовке размерных брусков ручным способом для дальнейшего их 

использования 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 столяр-
ному 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 обучения не хватит. 
Необходимо специальное образование, которое сегодня может дать колледж. Мастеров 
столярно-плотничных и паркетных работ успешно выпускают многочисленные училища по 
всей стране. Помимо прочих рабочих специальностей, колледжи выпускают стекольщиков. 
На производстве, в системе ЖКХ и на стройках стекольщики занимаются: 

Раскройкой; 

Резкой; 

Заменой разбитых стекол. 

Для успешной работы стекольщик должен иметь в распоряжении специальные инструменты и инвентарь: 

Стеклорезы со стальными и алмазными головками; 

Линейки, уголки, измерительные рулетки; 

Ножи для накладывания замазки. 

Мастер столярно-плотничных,  

паркетных и стекольных  работ 
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23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей  
Обучение очное на базе 9 кл. - 2 г. 10 м. Кадетская группа 
Профессия мастера по ремонту автомобилей относится к сфере обслуживания 

в автобизнесе. В небольших автосервисах и гаражных мастерских работают мастера

-универсалы, которые выполняют все виды ремонтных работ: 

выявление и устранение неисправностей транспортных средств; 

проверка и испытание автомобилей по заданным характеристикам, опираясь на зрительное и слуховое восприятие 

и используя контрольно-измерительные приборы; 

балансировка и регулировка узлов и механизмов. 

обкатка на стенде и испытания автомобилей после ремонта. 

Плюсы и минусы профессии 
Плюсы 

Интересная, престижная, высокооплачиваемая работа с различными льготами; 

комфортные условия труда в крупных автотехцентрах и автосервисах; 

возможность быстрого карьерного роста. 

Минусы 
Высокая ответственность, особенно перед владельцами дорогих иномарок. 

Место работы 
Крупные автотехцентры, станции технического обслуживания, крупные и мелкие автосервисы, автобазы, гаражные 

мастерские. 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

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

ШТУКАТУРШТУКАТУР  
Профессия относится к типу "Человек-
Техника" и "Человек - Художественный образ". 
Класс профессии: исполнительский 
(алгоритмический). 
Для успешного освоения профессии штукатура 
необходимы знания строительных технологий, 
химии, физики, математики, материаловеде-
ния. Также важно знать правила подготовки 

деталей и узлов для технологического процесса, причины возникновения брака в работе, технические требо-
вания 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 связа-
на с эксплуатацией технических устройств, управлением техническими устройствами. В ней требуется высо-
кий 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 сила, выносли-
вость, осторожность и внимательность, так как работа может осуществляться на высоте. Приветствуются 
аккуратность и терпение в выполнении монотонной работы. 

 

Мастер отделочных строительных  

 и декоративных работ 


