
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

190631.01 АВТОМЕХАНИК 

  

Сроки получения СПО по профессии 190631.01 Автомеханик в очной форме обучения и 

соответствующие квалификации приводятся в Таблице 1. 

  

Таблица 1 

  

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

по ППКРС 

Наименование квалификации (профессий 

по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов) 

(ОК 016-94)   

Срок получения СПО по 

ППКРС в очной форме 

обучения  

среднее общее 

образование 

Слесарь по ремонту автомобилей 

Водитель автомобиля 

Оператор заправочных станций 

10 мес. 

основное общее 

образование 

2 года 10 мес.   

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

  

1. Область профессиональной деятельности выпускников: техническое обслуживание, 

ремонт и управление автомобильным транспортом; заправка транспортных средств горючими и 

смазочными материалами. 

2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 автотранспортные средства; 

 технологическое оборудование, инструмент и приспособления для технического   

обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 

 оборудование заправочных станций и топливно-смазочные материалы; 

 техническая и отчетная документация. 

3.Обучающийся по профессии 190631.01 Автомеханик готовится к следующим видам 

деятельности: 

3.1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

3.2. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

3.3. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

072500.01 ИСПОЛНИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКИХ РАБОТ  

 

Сроки получения СПО по профессии 072500.01 Исполнитель художественно-

оформительских работ в очной форме обучения и соответствующие квалификации приводятся в 

Таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

по ППКРС 

Наименование квалификации (профессий по 

Общероссийскому классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов) (ОК 016-94)  

Срок 

получения 

СПО по 

ППКРС в 

очной форме 

обучения 

среднее общее 

образование 

Исполнитель художественно-оформительских 

работ     

10 мес. 

основное общее 

образование 

2 года 10 

мес.  

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

.  

1.Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение художественных 

работ оформительского, рекламного и шрифтового характера. 

2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 эскизы, рисунки, изображения, различные шрифты и декоративные элементы;  

 материалы, используемые для выполнения художественно-оформительских работ; 

 инструменты и приспособления для выполнения художественно-оформительских 

работ; 

 технологические процессы и операции художественно-оформительских работ. 

3. Обучающийся по профессии 072500.01 Исполнитель художественно-оформительских 

работ готовится к следующим видам деятельности: 

3.1. Выполнение подготовительных работ. 

3.2. Выполнение шрифтовых работ. 

3.3. Выполнение оформительских работ. 

3.4. Изготовление рекламно-агитационных материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

190629.07 МАШИНИСТ КРАНА 

 

1. Сроки получения СПО по профессии 190629.07 Машинист крана (крановщик) в очной форме 

обучения и соответствующие квалификации приводятся в Таблице 1. 

Таблица 1 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППКРС 

Наименование квалификации (профессий 

по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов) (ОК 016-

94) 

Срок получения 

СПО по ППКРС 

в очной форме 

обучения 

среднее общее 

образование 

Водитель автомобиля Машинист крана 

автомобильного Машинист крана 

(крановщик) 

10 мес. 

основное общее 

образование 

2 года 10 мес.  

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

1.Область профессиональной деятельности выпускников: обслуживание и управление 

краном при производстве работ (по видам). 

2.Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 грузовой автомобиль, кран (по видам); 

 грузозахватные устройства и приспособления, инструменты; 

 грузы; 

 техническая и технологическая документация. 

 

         3. Обучающийся по профессии 190629.07 Машинист крана (крановщик) готовится к 

следующим видам деятельности: 

3.1. Транспортировка грузов. 

3.2. Эксплуатация крана при производстве работ (по видам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

190629.01 МАШИНИСТ ДОРОЖНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

 

Сроки получения СПО по профессии 190629.01 Машинист дорожных и строительных машин 

в очной форме обучения и соответствующие квалификации приводятся в Таблице 1. 

 

Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

по ППКРС 

Наименование квалификации (профессий 

по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов) (ОК 016-94) 

Срок получения 

СПО по ППКРС в 

очной форме 

обучения 

среднее общее 

образование 

Машинист бульдозера  

Машинист скрепера  

Машинист автогрейдера 

10 мес. 

основное общее 

образование 

Машинист экскаватора одноковшового 

Машинист катка самоходного с гладкими 

вальцами  

Машинист компрессора передвижного с 

двигателем внутреннего сгорания 

Машинист трубоукладчика  

Тракторист 

2 года 10 мес 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

1.Область профессиональной деятельности выпускников: обслуживание и управление 

дорожными и строительными машинами при выполнении дорожностроительных работ (по видам). 

2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 дорожные и строительные машин (по видам); 

 системы и оборудование; 

 ручной и механизированный инструмент; 

 техническая документация. 

         3. Обучающийся по профессии 190629.01 Машинист дорожных и строительных машин 

готовится к следующим видам деятельности: 

3.1. Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных 

машин (по видам). 

3.2. Обеспечение производства дорожно-строительных работ (по видам). 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

262023.01 Мастер столярного и мебельного производства 

 

Сроки получения СПО по профессии 262023.01 Мастер столярного и мебельного 

производства в очной форме обучения и соответствующие квалификации приводятся в Таблице 1. 

 

Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение по 

ППКРС 

Наименование квалификации (профессий по 

Общероссийскому классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов) (ОК 016-94)  

Срок 

получения 

СПО по 

ППКРС в 

очной форме 

обучения 

среднее общее 

образование 

Изготовитель шаблонов  

Столяр Отделочник изделий из древесины 

Сборщик изделий из древесины 

10 мес. 

основное общее 

образование 

2 года 10 

мес.  

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

1. Область профессиональной деятельности выпускников: конструирование, изготовление и 

ремонт шаблонов и приспособлений для изготовления столярных и мебельных изделий; 

конструирование, изготовление, ремонт и реставрация столярных и мебельных изделий; отделка и 

облицовка мебели; сборка столярных и мебельных изделий. 

        2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 заготовки, детали, сборочные единицы и изделия из древесины и древесных 

материалов; 

 крепежная арматура и фурнитура; 

 отделочные материалы; 

 деревообрабатывающий инструмент, станки и оборудование; 

 чертежи, техническая и справочная документация. 

       3. Обучающийся по профессии 262023.01 Мастер столярного и мебельного производства 

готовится к следующим видам деятельности: 

3.1. Изготовление шаблонов и приспособлений. 

3.2. Изготовление столярных и мебельных изделий. 

3.3. Отделка изделий из древесины. 

3.4. Сборка изделий из древесины. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

270802.08 МАСТЕР СУХОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Сроки получения СПО по профессии 270802.08 Мастер сухого строительства в очной форме 

обучения и соответствующие квалификации приводятся в Таблице 1. 

 

Таблица 1 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

по ППКРС 

Наименование квалификации 

(профессий по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных 

разрядов) (ОК 016-94)  

Срок 

получения СПО 

по ППКРС в 

очной форме 

обучения 

среднее общее 

образование 

Маляр строительный  

Облицовщик-плиточник Облицовщик 

синтетическими материалами  

Штукатур Столяр строительный 

Монтажник каркасно-обшивных 

конструкций 

10 мес. 

основное общее 

образование 

2 года 10 мес.  

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

1.Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение столярно-плотничных, 

штукатурных, облицовочных и малярных работ при деревообработке, производстве изделий из 

дерева, строительстве, отделке, ремонте и реконструкции зданий и сооружений всех типов. 

2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 здания и сооружения, их элементы; 

 материалы для столярных и отделочных строительных работ; 

 технологии столярных и отделочных строительных работ; 

 строительные машины, средства малой механизации; 

 деревообрабатывающие станки, инструменты и приспособления для столярных и 

отделочных строительных работ; 

 схемы производства столярных и отделочных строительных работ. 

3. Обучающийся по профессии 270802.08 Мастер сухого строительства готовится к 

следующим видам деятельности: 

3.1. Обработка древесины и производство изделий из дерева. 

3.2. Выполнение штукатурных работ. 

3.3. Выполнение столярно-плотничных работ. 

3.4. Устройство покрытий полов и облицовка стен. 

3.5. Выполнение малярных работ. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

270839.01 МОНТАЖНИК САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Сроки получения СПО по профессии 270839.01 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования в очной форме обучения и соответствующие 

квалификации приводятся в Таблице 1. 

 

Таблица 1 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение по 

ППКРС 

Наименование квалификации 

(профессий по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных 

разрядов) (ОК 016-94)  

Срок получения 

СПО по ППКРС 

в очной форме 

обучения 

среднее общее 

образование 

Монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования  

Монтажник систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

Электрогазосварщик     

10 мес. 

основное общее 

образование 

2 года 10 мес.  

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

1. Область профессиональной деятельности выпускников: монтаж санитарно-технических 

систем и оборудования, систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 

аспирации, электрогазосварка металлических конструкций в зданиях и сооружениях. 

2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 монтируемые системы и их элементы (внутренние системы центрального 

 отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения, водостоков, вентиляции, 

воздуховодов, кондиционеров, пневмотранспорта, аспирации); 

 смонтированное оборудование; 

 металлоконструкции; 

 электрогазосварочное оборудование; 

 рабочие чертежи и схемы. 

3. Обучающийся по профессии 270839.01 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования готовится к следующим видам деятельности: 

3.1. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования. 

3.2. Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 

аспирации. 

3.3. Электрогазосварка. 
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