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Пожарная безопасность 

Повар. Кондитер 

43.01.09 Повар. Кондитер  
Обучение очное на базе 9 кл.—3 г. 10 м.  

Требования к личности специалиста:   

Профессионально важные качества специалиста:  

Повар-кондитер должен любить готовить. Ему необ-
ходимы хорошая память, в том числе вкусовая, твор-
ческое воображение, тонкий вкус и обоняние, аккурат-

ность, хорошо развитые обоняние и вкусовые ощуще-
ния, физическая выносливость, хорошая координация 
движений (на уровне рук), глазомер. 

Медицинские противопоказания/ограничения при 

устройстве на работу :  

хронические заболевания органов пищеварения, 
 дыхания,  
опорно-
двигательного 
аппарата,  
инфекционные и 
аллергические 
заболевания,  
кожно-
венерические и 
нервные болез-
ни;  
заразные заболе-
вания.  

 

 

 

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 2019 

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   

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий.  На базе 11 классов (заочное обучение) - 3 г. 

10 м. 
Квалификация по окончании обучения: техник 
Область профессиональной деятельности :  организация монтажа, наладки, ремон-
та и эксплуатации силового и осветительно-
го электрооборудованияэлектрических сетей промышленных и гражданских зданий  

Профессионально важные качества специалиста: Хорошее зрение, развитое чувство равновесия, физи-
ческая выносливость, гибкость и координация движения кистей и пальцев рук, достаточный уровень разви-
тия образного и наглядно-действенного мышления.  
Медицинские противопоказания/ограничения при устройстве на работу :  стойкое понижение слуха, зре-
ния, обоняния, цветоощущения; 
заболевания кожи, органические заболевания центральной нервной системы; 
нарушение двигательных функций; 
 болезни внутренних органов, вегетативная дисфункция.  
 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 
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08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  
На базе 9 классов—3 года 10 месяцев ; 
Квалификация по окончании обучения : техник-строитель; 

Область профессиональной деятельности: организация и про-
ведение работ по проектированию, строительству, эксплуатации, 
ремонту и реконструкции зданий и сооружений; 
Сфера профессиональной деятельности:   техники-строители 
работают в сфере строительства. Их рабочим местом могут быть 
любые строящиеся объекты: производственные предприятия, до-
рожно-транспортные предприятия (железные дороги, автодороги), 
добывающие предприятия (электростанции, газо- и нефтепрово-
ды), офисные и жилые здания, мосты, военные объекты, метрост-
рой.  
Требования к личности специалиста: хорошая моральная и фи-
зическая подготовка; 
внимательность, умение сосредоточиться; 

хорошее зрение, цветовое восприятие; 
 терпение; 
 исполнительность; 
аккуратность; 
 трудолюбие; 
 настойчивость и стремление доводить до 
конца начатое дело.  
Профессионально важные качества спе-
циалиста: широкий кругозор в области 
строительства; 
технический склад ума; 
 пространственное мышление; 
доминирующая склонность к работе с техни-

кой; 
 выраженная способность к концентрации внимания; 
развитые логические способности; 
 хороший глазомер; 
 математические способности; 
 физическая выносливость; 
 эмоциональная устойчивость.  
Медицинские противопоказания/
ограничения при устройстве на работу:   
 нарушение функций опорно-двигательного 
аппарата (например, радикулит, остеохонд-
роз), нарушения зрения и слуха, 
аллергические заболевания, 
сердечно-сосудистые заболевания, 
нервно-психические заболевания, 
заболевания дыхательных органов, 
раздражительность, 
рассеянность внимания, 
болезни, связанные с потерей сознания.  
 

Строительство и эксплуатация 

 зданий и сооружений 
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08.01.07 Мастер общестроительных работ  
Обучение очное на базе 9 кл. - 2 г. 10 м.  
Квалификация по окончании обучения: каменщик, электросварщик ручной сварки  
Область профессиональной деятельности: Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство  

Требования к личности специалиста: нервно–психическая устойчивость; 
аккуратность, ответственность; 
коммуникативные и организаторские способности  

Профессионально важные качества специалиста: хорошо развитый глазомер; 
точная моторика рук (четкая координацию движений рук, кистей и пальцев) и гибкость всего тела; 
склонность к ручному труду; 
склонность к работе с техникой; 
способность к концентрации внимания; 
физическая выносливость; 
эмоциональная устойчивость; 
тактильная и зрительная память.  
Медицинские противопоказания/ограничения при устройстве на работу: чувствительными нарушения-
ми, расстройствами координации, когнитивными и интеллектуальными нарушениями. 
· Заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия и эпилептические синдромы раз-
личной этиологии и др. 
· Психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями. 
· Гипертоническая болезнь III стадии. 
· Хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения I-II степени. 
· Ревматизм. 
· Хронические заболевания органов дыхания, хронический тонзиллит, хронические воспалительные заболе-
вания околоносовых пазух, путей, искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию. 

Мастер общестроительных работ 

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 


