
Профессиограмма по специальности 

13.02.11 "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования" (по отраслям)

срок обучения 3 года 10 месяцев. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

организация и проведение работ по техническому обслуживанию, 

ремонту и испытанию электрического и электромеханического 

оборудования отрасли. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 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.

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

 Организация технического обслуживания и

ремонта электрического и электромеханического

оборудования.

 Выполнение сервисного обслуживания бытовых

машин и приборов.

 Организация деятельности производственного

подразделения.

 Выполнение работ по одной или нескольким

профессиям рабочих, должностям служащих.

Области применения профессиональных знаний: 
 производственные и промышленные предприятия;

 учреждения и организации;  радио и телевидение;

 электростанции;

 строительно-монтажные управления;

 жилищно-коммунальные службы;

 метрополитен;

 транспортные предприятия;

 предприятия связи;

 строительные организации.

Достоинство специальности: 

Творческий характер и широкая универсальность, 

позволяющая технику работать в самых различных 

отраслях народного хозяйства в цехах основного 

производства, во вспомогательных цехах, лабораториях, отделах 

главного энергетика, научно-исследовательских отделах предприятий и организаций.  



Профессиограмма по специальности

15.02.12 "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования" (по отраслям) 

срок обучения: 3 года 10 месяцев 
квалификация: техник-механик 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

организация и проведение работ по монтажу, испытанию, эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту промышленного оборудования 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

 промышленное оборудование;

 материалы, инструменты, технологическая 

оснастка; 

 технологические процессы ремонта, изготовления,

восстановления и сборки узловых механизмов;

 конструкторская и технологическая документация;

 первичные трудовые коллективы.

Техник-механик  готовится к следующим видам деятельности: 

 Организация и проведение монтажа и ремонта

промышленного оборудования.

 Организация и выполнение работ по эксплуатации

промышленного оборудования.

 Участие в организации производственной

деятельности структурного подразделения.

 Выполнение работ по одной или нескольким

профессиям рабочих, должностям служащих.

Области применения профессиональных знаний: 

 ремонтные подразделения промышленных предприятий машиностроительной, 

химической и нефтеперерабатывающих отраслей;

 предприятия сервисного обслуживания отрасли;

 монтажные организации.

Достоинства специальности:

Техник-механик осуществляет технологический 

процесс монтажа, технического обслуживания и 

ремонта широкого спектра оборудования. 

Техник-механик может реализовать себя в качестве: 

техник-механика, мастера производственного 

участка; техника-нормировщика; техника-

конструктора; начальника участка (цеха). 

Солидная теоретическая и практическая подготовка 
помогает выпускникам техникума быстро адаптироваться 
на производстве!!! 



Профессиограмма 
специальности  

18.02.09 "Переработка 
нефти и газа" 

срок обучения  
3 года 10 месяцев 

Квалификация 

базовой подготовки 

Техник - 

технолог 

Область профессиональной деятельности 

выпускников: 

управление технологическими процессами переработки 

нефти и газа, попутного, природного газов, газового 

конденсата, сланцев, угля и обслуживания магистральных 

трубопроводов. 

Объекты профессиональной деятельности 

выпускников: 
 Нефть, попутный и природный газы;

 Газовый конденсат;

 Сланцы, уголь;

 Технологические процессы;

 Оборудование;

 Магистральные трубопроводы;

 Средства автоматизации;

 Нормативная и техническая документация;

 Первичные трудовые коллективы

Техник – технолог готовится к следующим 

видам деятельности: 
1. Эксплуатация технологического оборудования и

коммуникаций.

2. Ведение технологического процесса на

установках I и II категорий.

3. Предупреждение и устранение возникающих

производственных инцидентов.

4. Организация работы коллектива подразделения.

5. Выполнение работ по одной или нескольким

профессиям рабочих, должностям служащих.

Достоинства специальности: 
возможность трудоустройства на крупные 

нефтеперерабатывающие предприятия Саратовской 

области и других регионов Российской Федерации 

Область применения профессиональных 

знаний: 
 техник-технолог

 машинист компрессорных установок

 оператор технологической установки

 оператор товырный



Профессиограмма специальности 
43.02.15 "Поварское и кондитерское дело" 

срок обучения: 3 года 10 месяцев 
квалификация: специалист 

Повар (кондитер) — это специалист по приготовлению, оформлению 
и подготовке к реализации кулинарной и кондитерской продукции с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 

Одновременно он занимается организацией обслуживания потребителей и 

оказанию услуг в качестве консультанта по приготовлению различных блюд. 

Повар (кондитер) 
работает со 

стандартами в 

области 

производства 

продукции 

общественного 

питания, должен 

владеть технологией 

приготовления блюд 

в соответствии со 

Сборником рецептур. 

Разрабатывать новые кулинарные блюда на производстве, разрабатывать и 

утверждать новые рецептуры на блюда и кондитерские изделия с 

оформлением нормативных документов (ТТК, СТП, ТУ). 

Осуществлять контроль за 

качеством и соблюдением 

технологии приготовления 

пищи, за производственными 

процессами. Повар (кондитер) 
несёт ответственность за 

неправомерные действия с 

документами и информацией о 

деятельности предприятия, 

обязан хранить коммерческую тайну. 

Проводит сертификацию предприятия. Принимает участие в подготовке, 

переподготовке производственных кадров. 



Исследует факторы, для 

успешной реализации 

оказываемых услуг, спроса, 

причины его повышения 

или понижения. 

Содействует 

сбалансированному 

развитию услуг 

общественного питания, 

готовит предложения по улучшению работы предприятия, развитию 

ассортимента, производственно- хозяйственной и предпринимательской 

деятельности. 

Организовывает выставки-продажи кулинарной продукции и кондитерской 

является консультантом на них. 

Готовит предложения по расширению ассортимента и внедрению новых 

видов кулинарной и кондитерской продукции.     

Профессия достаточно востребована на рынке труда! 



Профессиограмма по специальности 

23.02.07 "Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей"

срок обучения: 3 года 10 месяцев 
квалификация: техник 

Техник — это руководитель с техническим 

образованием, специалист по обработке, 

сборке и починке металлических изделий, 

деталей автомобильной техники.  

Преимущества профессии: 
перспективная, востребованная профессия для 

настоящих мужчин, с техническим складом 

ума и умелыми руками; стабильный доход. 

Профессия техника относится к классу творческих, она предполагает 

профессиональную деятельность, которая связана с управлением коллективом 

рабочих, анализом, контролем, планированием, конструированием и 

проектированием, менеджментом и маркетингом. 

Содержание деятельности 

Организационно-управленческая – организация работы коллектива 

исполнителей; планирование и организация производственных работ; организация 

безопасного ведения работ при техническом обслуживании и ремонте 

автомобильного транспорта; работа с клиентурой; выбор оптимальных решений при 

планировании работ в условиях нестандартных ситуаций; осуществление контроля 

качества работ; участие в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности; осуществление технического контроля продукции и услуг; 

обеспечение техники безопасности на производственном участке. 

Производственно-

технологическая – техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта и транспортного оборудования 

в соответствии с требованиями 

нормативно-технических документов; 

проведение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту транспорта; 

эффективное использование материалов, 

технологического оборудования 

предприятий; осуществление 

технического контроля при эксплуатации 

транспорта и транспортного оборудования; проведение стандартных и 

сертификационных испытаний. 

Конструкторско-технологическая – проектирование участков и цехов 

эксплуатационных и ремонтных автотранспортных предприятий; разработка 



конструкторской и технологической документации для ремонта, модернизации и 

модификации транспортных средств. 

Условия труда 
Работает в производственном 

помещении. Характерен подвижный 

образ деятельности. Техник сам ставит 

задачи себе и подчиненным. При этом 

руководствуется в принятии решений 

набором норм, правил и технических 

требований.  

 Медицинские противопоказания 

Работа не рекомендуется людям, страдающим заболеваниями 

сердечнососудистой системы, органов дыхания, почек и мочевыводящих путей, 

опорно-двигательного аппарата (затрудняющими передвижение), нервной системы, 

имеющим пониженные показатели зрения и слуха, аллергию. 

Для успешной деятельности в 

качестве техника необходимо 

наличие следующих 

профессионально-важных качеств: 

физическая выносливость и сила, 

хорошее зрение и глазомер 

(линейный и объемный), хорошая 

образная и оперативная память, 

технический интеллект, высокий 

объем и распределение внимания, 

терпение, дисциплинированность, 

ответственность, быстрая реакция 

на аварийные сигналы. 



Профессиограмма по профессии 
15.01.05 "Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)"       

срок обучения: 2 года 10 месяцев 

Область профессиональной деятельности выпускников: 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 конструкционных сталей и

из цветных металлов и сплавов. 

 Конструкторская, техническая, технологическая и нормативная

документация. 

Обучающийся по профессии «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)» 

готовится к следующим видам 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); 

 аргонно-дуговая сварка. 

 Родственные профессии:

слесарь-монтажник, пайщик,

слесарь-ремонтник.

 Возможные места работы:

любые предприятия, где ведутся

сварочные, ремонтные, монтажно-

строительные работы,

авторемонтные мастерские.



Квалифицированный сварщик – специалист, который всегда в цене! 

Чем объясняется столь высокий спрос? 

Тем, что эти специалисты востребованы буквально во всех отраслях 

промышленности. Без них не обходится возведение ни одного строительного 

объекта. Они также необходимы в кораблестроении, машиностроении, в 

нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, в аграрном 

секторе. И, учитывая острую нехватку молодых кадров, те, кто получает 

профессию сварщика, могут рассчитывать на трудоустройство в серьезные 

крупные компании и достойную оплату труда. 

Кроме того, все они еще имеют возможность подработать, выполняя 

сварные работы по разовым заказам. 

СВАРЩИК – ПРОФЕССИЯ 

НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН, 

ОТВЕТСТВЕННАЯ И ПОЧТИ 

ВИРТУОЗНАЯ!
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