ПЕРЕЧЕНЬ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ТЕХНИКУМА
СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(9 КЛАССОВ)
43.02.14
43.02.10

ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО

(специалист по гостеприимству)

ТУРИЗМ

3 г.10 м.
2 г.10 м.

(специалист по туризму)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

23.02.07 ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ

3 г.10 м.

АВТОМОБИЛЕЙ
(специалист)

СУДОВОЖДЕНИЕ

26.02.03 (старший техник-судоводитель с правом
эксплуатации судовых энергетических
установок)

4 г.10 м.

ПРОФЕССИИ НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(9 КЛАССОВ)
СВАРЩИК
15.01.05 (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки))
23.01.17

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
АВТОМОБИЛЕЙ

2 г.10 м.
2 г.10 м.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ
И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ
СРОК ОБУЧЕНИЯ – 3 года 10 месяцев
КВАЛИФИКАЦИЯ – специалист. Нормативный срок освоения программы базовой
подготовки на базе среднего общего образования очной формы обучения – 3,
10 месяцев.

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – организация сервисного
производства, ТО, ремонт и управление автомобильным транспортом, работа
на СТО, в дилерских технических центрах, в автосервисах и авторемонтных
предприятиях в качестве специалиста по обслуживанию и ремонту
автомобилей различно специализации.
ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – предприятия технического
сервиса,
автотранспортные
средства,
технологичное
оборудование,
инструмента и приспособления для технического обслуживания и ремонта
автотранспортных средств, техническая и отчетная документация по
диагностике, ремонту и обслуживанию автомобильного транспорта.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – Слесарь по
ремонту автомобилей, Электросварщик ручной сварки.
КАЧЕСТВА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
УСПЕШНОСТЬ
ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – дисциплинированность, ответственность,
способность к переключениям с одной деятельности на другую, способность
планировать свою деятельность во времени; способность различать отклонения
параметров процессов от заданных значений, способность быстрого
переключения внимания, умение подмечать незначительные изменения в
исследуемом объекте, в показаниях приборов, хорошее зрение и глазомер,
подвижность, координированность и точность движений кистей и пальцев рук,
тонкая мышечная и слуховая чувствительность, логичность мышления,
техническое мышление, умение грамотно выражать свои мысли, склонность к
работе с документацией, способность прогнозирования, умение работать в
команде.
МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ – снижение остроты зрения, нарушение
цветоразличения, нарушение слуха, вестибулярные расстройства, дрожание
рук,
заболевание
позоночника,
суставов
или
нижних
конечностей,
аллергические заболевания, заболевания органов дыхания, нервно –
психические расстройства, физические недостатки.
МЕСТО РАБОТЫ – бригадир, начальник участка на предприятии, работа
индивидуально по ТО автомобилей или спецтеники. Карьерный путь может
проходить по линии административного роста: мастер смены, руководитель
технического центра, зам.директора по послепродажному обслуживанию
автомобилей, директор автоцентра.

СУДОВОЖДЕНИЕ
СРОК ОБУЧЕНИЯ – 4 года 6 месяцев
КВАЛИФИКАЦИЯ - старший техник-судоводитель с правом
эксплуатации судовых энергетических установок. Нормативный
срок
освоения программы углубленной подготовки на базе
основного общего образования очной формы обучения – 4 года 10
месяцев.
ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - эксплуатация судов,
обеспечение и контроль обеспечения безопасности плавания судов.
Предотвращение загрязнения окружающей среды, организация и
управление движением водного транспорта, техническое обслуживание и
ремонт судовых энергетических установок и механизмов.
ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - суда внутреннего водного
транспорта, суда рыбопромыслового и технического флотов, суда освоения
шельфа и плавучие буровые установки, судовые энергетические установки
и механизмы; перевозимые грузы; навигационное оборудование.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - Боцман;
Матрос; Помощник шкипера; Рулевой (кормщик); Тальман; Шкипер.
КАЧЕСТВА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
УСПЕШНОСТЬ
ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - выполнение работ по приказанию
вахтенного начальника, связанные с вождением судна; выполнение
вспомогательных операций, связанных с креплением судна при его
причаливании и отчаливании; контроль над состоянием якорей, сигналами
других судов, участие в авральных работах. Необходимо быть всегда
внимательным, сохранять спокойствие в критические минуты, быть
хладнокровным, решительным, смелым. Судоводитель должен быть
дисциплинированным, четко и своевременно исполнять приказы, обладать
хорошим глазомером, уметь быстро ориентироваться в пространстве.
Важно для работы судоводителем иметь хорошую координацию движений.
Чувство равновесия и физическую силу. Продолжительное пребывание в
небольшом замкнутом
коллективе требует от каждого его члена
дружелюбия, коллективизма и взаимовыручки.
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ - После получения свидетельства на право занятия
должности Моториста и Рулевого в квалификационной комиссии Волжского
бассейна при ФБУ «Администрация Волжского бассейна» студентам
предоставляется возможность на IV и V курсах проходить производственную
практику в штате экипажа (с оформлением трудовой книжки, начислением
заработной платы и предоставлением других социальных гарантий,
предусмотренных на речном предприятии).

ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО
СРОК ОБУЧЕНИЯ – 3 года 10 месяцев
КВАЛИФИКАЦИЯ - Специалист по гостеприимству. Нормативный
срок освоения программы на базе основного общего образования
– 3 года, 10 месяцев.
ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - сервис, оказание
услуг
населению
(торговля,
техническое
обслуживание,
предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства,
общественное питание и прочее).
ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - выпускников являются
потребители гостиничного продукта, потребности и ключевые ценности
потребителя; гостиницы и другие средства размещения, объекты санаторнокурортной деятельности и отдыха, объекты общественного питания, досуга и
другие объекты, связанные с формированием и реализацией гостиничного
продукта; гостиничный продукт, включающий основные, дополнительные и
сопутствующие
гостиничные
услуги;
техника
и
оборудование,
обеспечивающие технологические процессы гостиничной деятельности,
безопасность
жизнедеятельности;
нормативная
документация
и
производственно-технологические регламенты гостиничной деятельности;
первичные трудовые коллективы.
КАЧЕСТВА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
УСПЕШНОСТЬ
ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ответственность,
честность,
самостоятельно работать в команде и самостоятельно; уметь входить в
контакт и налаживать взаимоотношения с разными людьми; грамотно
выражать свои мысли; иметь способность анализировать, быстро принимать
решения; иметь способности самостоятельности критически оценивать
результаты
своей
деятельности,
корректировать
действия,
нести
ответственность за результаты работы; уметь организованные собственную
деятельность; обладать коммуникативными качествами; использовать в
работе информационно-коммуникационные технологии.
МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ заболевания органов дыхания:
туберкулез, хроническая пневмония, астма; заболевания сердечно –
сосудистой системы: гипертония, пороки сердца; заболевания опорнодвигательного
аппарата:
деформация
позвоночника,
хронический
ревматизм;
заболевания
нервной
системы:
обмороки,
неврозы;
заболевания кожи с локализацией на кистях рук: дерматиты, экзема,
расположенность к аллергии; заболевания органов слуха: пониженная
острота слуха.
МЕСТО РАБОТЫ - гостиницы, в т.ч. малые и иные средства размещения;
специализированные (производственно-эксплуатационные) подразделения
(службы) гостиниц и иные средства размещения.

ТУРИЗМ
СРОК ОБУЧЕНИЯ – 2 года 10 месяцев
КВАЛИФИКАЦИЯ - специалист по туризму. Нормативный срок
освоения программы базовой подготовки на базе основного
общего образования очной формы обучения – 2 года 10 месяцев.
ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - формирование,
продвижение и реализация туристского продукта, организация
комплексного туристского обслуживания.
ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - запросы потребителей
туристского продукта; туристские продукты; туристские ресурсы –
природные, исторические, социально-культурные; услуги: гостиниц и иных
средств размещения; общественного питания; средств развлечения;
экскурсионные. Транспортные, туроператорские; технологи формирования
продвижения и реализации туристского продукта;
ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА РАБОТЫ ВЫПУСКНИКОВ - турфирмы; гостиницы, в т.ч.
малые и иные средств размещения; специализированные подразделения
гостиниц и иных средств размещения.
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИЙ
ДЛЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Туроператор; Экскурсовод; Повар.
КАЧЕСТВА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
УСПЕШНОСТЬ
ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - работа в постоянном контакте с
людьми; коммуникабельность; ответственность, готовность к работе на
компьютере в течение продолжительного времени; напряженной работе в
сезоны массового отдыха, работе на маршруте. Работе связанной с
продвижением на различных средствах транспорта, с перемещением с
места постоянного проживания на разный срок. Удовлетворенность от
полезности труда; возможность путешествовать, участвовать в рекламных
турах, туристских выставках по всему миру; активный карьерный рост.
Самостоятельность, ответственность, стремление к новым знаниям, любовь к
своему городу, стране и людям, выносливость, пунктуальность, трудолюбие,
доброжелательность, креативность, коммуникабельность.
МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ - работа не рекомендуется людям,
страдающим
заболеваниями:
опорно
–
двигательного
аппарата
(деформации позвоночника, хронический ревматизм и др.);
нервной
системы (обмороки, неврозы и др.); органов слуха (пониженный слух).
ДОЛЖНОСТИ - Специалист по туризму; Менеджер по экскурсионной
работе; Менеджер по выездному, въездному, внутреннему туризму4
Старший менеджер; Менеджер визового отдела; Аниматор.

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ
СРОК ОБУЧЕНИЯ – 2 года 10 месяцев
!!! На базе основного общего образования
КВАЛИФИКАЦИЯ - Слесарь по ремонту автомобилей; Водитель
автомобиля категории В. Нормативный срок освоения программы
базовой подготовки на базе среднего общего образования очной
формы обучения – 10 месяцев.
ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - Определение технического
состояния систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля;
Осуществление технического обслуживания автотранспорта согласно
требованиям нормативно-технической документации; Проведение текущего
ремонта различных типов автомобилей в соответствии с требованиями
технологической документации.
ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - предприятия технического
сервиса, автотранспортные средства, технологическое оборудование,
инструмент и приспособления для технического обслуживания и ремонта
автотранспортных средств, техническая и отчетная документация по
диагностике, ремонту и обслуживанию автомобильного транспорта.
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИЙ
ДЛЯ
Электросварщик ручной сварки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

-

КАЧЕСТВА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
УСПЕШНОСТЬ
ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - техническое мышление; логическое
мышление; хорошее пространственное воображение; хорошие зрение и
слух; развитая ручная моторика; хорошая память; концентрация внимания;
физическая сила; хорошая координация движений. Личностные качества,
интересы
и
склонности.
Исполнительность;
кропотливость;
наблюдательность;
осторожность;
выносливость;
аккуратность;
терпеливость; ответственность.
МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ - снижения остроты зрения; нарушение
цветоразличения,
нарушение слуха;
вестибулярные расстройства,
дрожание рук; быстрая физическая и психическая утомляемость суставов
или нижних конечностей; аллергические заболевания; заболевания органов
дыхания; нервно-психические расстройства; физические недостатки.
МЕСТО
РАБОТЫ
автобусные
парки;
таксомоторные
парки;
автотранспортные
предприятия;
транспортные
цеха;
автосервисы;
автомобильный
спорт;
станции
технического
обслуживания
и
инструментального контроля автомобилей; мастерские по замене,
балансировке
и
ремонту
колес;
автомобильные
подразделения
Вооруженных сил и милиции.

СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ)
СРОК ОБУЧЕНИЯ – 2 года 10 месяцев
!!! На базе основного общего образования
КВАЛИФИКАЦИЯ - сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым
электродом. Нормативный срок освоения программы на базе основного
общего образования – 2 года, 10 месяцев.
ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - изготовление. Реконструкция,
монтаж, ремонт и строительство конструкций различного назначения с
применением ручной и частично – механизированной сварки (наплавки) во всех
пространственных положениях сварного шва.
ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - технологические процессы
сборки ручной и частично-механизированной сварки (наплавки) конструкций;
сварочное
оборудование
и
источники
питания, сборочно-сварочные
приспособления; детали, узлы и конструкции из различных материалов;
конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация.
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИЙ
ДЛЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
Электрогазосварщик; электросварщик ручной сварки.

ОБРАЗОВАНИЯ

-

КАЧЕСТВА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
УСПЕШНОСТЬ
ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - нужно иметь крепкое физическое
здоровье, хорошо развитые двигательные навыки, выносливость, точный
глазомер. Развитое пространственное мышление позволит быстро и четко
работать с чертежами. Высоко ценят исполнительность, понктуальность
работника. Достижения зависят не только от собственно профессиональных
навыков, но и от умения работать в команд.
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ - После получения свидетельства на право занятия
должности Моториста и Рулевого в квалификационной комиссии Волжского
бассейна при ФБУ «Администрация Волжского бассейна» студентам
предоставляется возможность на IV и V курсах проходить производственную
практику в штате экипажа (с оформлением трудовой книжки, начислением зе,
поддерживать отношения с коллегами, гибкое распределение внимания;
высокий объем внимания; высокая концентрация внимания; хорошая зрительномоторная память; эмоциональная устойчивость.
МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ - нарушение функций опроно двигательного аппарата; заболевания органов зрения, слуха; психические
заболевания и заболевания нервной системы; заболевания, связанные с
потерей сознания; заболевания органов дыхания; заболевания органов
пищеварения.
МЕСТО РАБОТЫ - сварщики пользуются стабильным спросом на рынке труда,
зарплата несколько выше средней по промышленности. Карьерные
перспективы: стать бригадиром, прорабом или заниматься индивидуальным
предпринимательством, оказывая строительные услуги.

