
                             Квалификация:  

                                  архитектор 
Область профессиональной 

деятельности: проектирование 

объектов архитектурной среды, 

осуществление мероприятий по 

реализации принятых решений, 

планирование и организация 

процесса архитектурного 

проектирования. 

 

 

 

 

 

  Объекты профессиональной деятельности: гражданские, 

промышленные и сельскохозяйственные здания; интерьер 

гражданских и промышленных зданий; функциональные 

территории и зоны городских и сельских поселений; 

реставрация и реконструкция зданий; первичные трудовые 

коллективы. 

 

  

 

07.02.01 Архитектура 

Уровень образования и срок обучения:  
 на базе основного общего образования (9 классов ) – 
 3 года 10 месяцев по очной  форме обучения;  



Квалификация: техник 
Область профессиональной 

деятельности: организация и 

проведение работ по проектиро-

ванию, строительству, эксплуата-

ции, ремонту и реконструкции 

зданий и сооружений.  

 

 

 

 

 

 

   Объекты профессиональной деятельности: строительные объекты 

(гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания и 

сооружения); строительные материалы, изделия и конструкции; 

строительные машины и механизмы; нормативная и 

производственно-техническая документация, технологические 

процессы проектирования, строительства и эксплуатации зданий и 

сооружений и их конструктивные элементы; первичные трудовые 

коллективы. 

 

  

 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

 
Уровень образования и срок обучения: 
на базе основного общего образования (9 классов ) –  3 года 10 
месяцев по очной  форме обучения; 
на базе среднего общего образования (11 классов) – 3 года 10 
месяцев по заочной форме обучения. 

 



08.02.02 Строительство и 

эксплуатация инженерных сооружений 

                                 Квалификация: техник 
Область профессиональной 

деятельности: организация и 

проведение работ по 

проектированию, строительству, 

эксплуатации, ремонту и 

реконструкции инженерных 

сооружений. 

 

 

 

 

 

Объекты профессиональной деятельности: инженерные сооруже-

ния (в том числе мосты, путепроводы, тоннели, метрополитены,  

гидротехнические сооружения); процессы проектирования 

инженерных сооружений; технологические процессы возведе-

ния, эксплуатации, ремонта и реконструкции инженерных 

сооружений; строительные материалы, изделия и конструкции; 

строительные машины и механизмы; проектная, нормативная и 

техническая документация; первичные трудовые коллективы. 

  

 

Уровень образования и срок обучения:  
 на базе основного общего образования (9 классов ) – 
 3 года 10 месяцев по очной  форме обучения;  



08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 

                              Квалификация: техник 
Область профессиональной 

деятельности: организация и 

проведение работ по  проектирова-

нию, строительству, содержанию и 

ремонту, реконструкции 

автомобильных дорог и аэродромов. 

 

 

 

 

    

 

Объекты профессиональной деятельности:   

инженерные сооружения (дорога и дорожные сооружения, аэродромы); 

проектная и нормативная документации; технологические процессы 

строительства автомобильных дорог и аэродромов;  первичные 

трудовые коллективы. 

 

  

 

Уровень образования и срок обучения:  
 на базе основного общего образования (9 классов ) – 
 3 года 10 месяцев по очной  форме обучения;  



           Квалификация: техник 
Область профессиональной деятельности: 

организация и проведение работ по 

проектированию, строительству, 

реконструкции, техническому 

перевооружению, консервации и 

ликвидации, изготовлению, монтажу, 

наладке, обслуживанию и ремонту 

технических устройств, применяемых 

в системах газораспределения и 

газопотребления. 

 

 

 

 

  

 

Объекты профессиональной деятельности: технические задачи, 

связанные с практическими работами по проектированию, 

строительству, монтажу и эксплуатации систем газораспределения 

для гражданских, промышленных и сельскохозяйственных 

объектов; управление структурным подразделениями; первичные 

трудовые коллективы. 

 

 

  

 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения 

 
Уровень образования и срок обучения: 
на базе основного общего образования (9 классов ) –  3 года 10 
месяцев по очной  форме обучения; 
на базе среднего общего образования (11 классов) – 3 года 10 
месяцев по заочной форме обучения. 

 



08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

                              Квалификация: техник 
Область профессиональной 

деятельности: организация монтажа, 

наладки, ремонта и эксплуатации 

силового и осветительного 

электрооборудования электрических 

сетей промышленных и гражданских 

зданий. 

 

 

 

 

    

Объекты профессиональной деятельности: электроустановки 

(электрические сети, силовое и осветительное электрообо-

рудование жилых, гражданских и промышленных зданий); 

техническая документация; организация работы структурного 

подразделения; первичные трудовые коллективы. 

 

  

 

Уровень образования и срок обучения:  
 на базе основного общего образования (9 классов ) – 
 3 года 10 месяцев по очной  форме обучения;  



               

                                 Квалификация:  программист 
Область профессиональной деятельности: 
06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии 

(обработка информации, создание, 

внедрение, анализ и сопровождение 

профессионально-ориентированных 

информационных систем в предметной 

области; применение информационных 

систем, решение функциональных задач, 

управление информационными, 

материальными и денежными потоками). 

 

 

 

 

 

 

Объекты профессиональной деятельности: информация; информационные 

процессы и информационные ресурсы; языки и системы 

программирования контента, системы управления контентом; средства 

создания и эксплуатации информационных ресурсов; программное 

обеспечение; техническая документация; первичные трудовые 

коллективы. 

 

  

 

09.02.07 Информационные системы  

         и программирование 

Уровень образования и срок обучения:  
 на базе основного общего образования (9 классов ) – 
 3 года 10 месяцев по очной  форме обучения;  



15.02.13 Техническое обслуживание  

и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

Квалификация:  техник 
Область профессиональной 

деятельности:  организация работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

систем вентиляции и кондициониро-

вания, проведение ремонтных работ в 

системе вентиляции и кондициониро-

вания, выполнение работ по техническо-

му обслуживанию и ремонту систем 

вентиляции и кондиционирования. 

Объекты профессиональной деятельности:  
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. Сквозные 

виды профессиональной деятельности в промышленности.  

Уровень образования и срок обучения:  
 на базе основного общего образования (9 классов ) – 
 3 года 10 месяцев по очной  форме обучения;  



                                               Квалификация:  

                                                техник –  технолог  
Область профессиональной 

деятельности: организация и ведение 

технологических процессов 

производства хлеба,  

хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий. 

 

 

 

 

    

 

 

Объекты профессиональной деятельности: сырье, основные и 

вспомогательные материалы, применяемые для производства 

хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий; полуфабрикаты; 

готовая продукция хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий; 

технологические процессы производства хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий; оборудование для производства хлебобулочных, 

кондитерских и макаронных изделий; первичные трудовые коллективы. 

  

 

19.02.03 Технология хлеба,  

кондитерских и макаронных изделий 

 
Уровень образования и срок обучения: 
на базе основного общего образования (9 классов ) –  3 года 10 
месяцев по очной  форме обучения; 
на базе среднего общего образования (11 классов) – 3 года 10 
месяцев по заочной форме обучения. 

 



 Объекты профессиональной деятельности: земельно-

имущественный комплекс; процесс кадастровых отношений; 

технология картографо-геодезического сопровождения земельно-

имущественных отношений; технология определения стоимости 

недвижимого имущества. 

 

  

 

21.02.05  Земельно-имущественные 

отношения 

 
Уровень образования и срок обучения: 
на базе основного общего образования (9 классов ) –  2 года 10 
месяцев по очной  форме обучения; 
на базе среднего общего образования (11 классов) – 1 года 10 
месяцев по очной и заочной форме обучения. 

 

Квалификация: специалист  

по земельно-имущественным  

отношениям 
Область профессиональной                                                        

деятельности: управление земельно-              

имущественным  комплексом; 

осуществление кадастровых  отноше-

ний; картографо-геодезическое 

сопровождение земельно – имущест-

венных отношений; определение 

стоимости недвижимого имущества. 



                             Квалификация: техник 
Область профессиональной 

деятельности: подготовка данных для 

формирования кадастровых 

информационных систем, их ведение 

для обеспечения запросов 

пользователей; топографо-

еодезическое обеспечение 

кадастровых работ; учет, оценка и 

регистрация объектов недвижимости. 

 

 

 

 
 

Объекты профессиональной деятельности: 

земельные ресурсы; территории населенных пунктов; объекты 

недвижимости и объекты кадастрового учета; информационные 

системы обеспечения градостроительной деятельности и 

технологии их ведения; геодезические и картографические 

основы кадастров. 

  

 

21.02.06 Информационные системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности 

Уровень образования и срок обучения:  
 на базе основного общего образования (9 классов ) – 
 3 года 10 месяцев по очной  форме обучения;  



23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

                                             Квалификация: специалист  
                          

Область профессиональной 

деятельности: организация 

сервисного производства, 

техническое обслуживание, 

ремонт и управление 

автомобильным транспортом 
 
 

 

 

 

 

Объекты профессиональной деятельности: предприятия 

технического сервиса, автотранспортные средства, 

технологическое оборудование, инструмент и при-

способления для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств, техническая и отчетная 

документация по диагностике, ремонту и 

обслуживанию автомобильного транспорта. 

     
 

 

 

  

 

 
Сроки обучения:  
 - на базе основного общего образования (9 классов ) – 
 3 года 10 месяцев по очной  форме обучения; 
 -  на базе полного общего образования (11 классов) – 3 года 10 
месяцев по заочной форме обучения. 

 



35.02.01  Лесное и лесопарковое 

 хозяйство 
                                             Квалификация: специалист  

                             лесного и лесопаркового       

хозяйства. 
Область профессиональной деятельности: 

организация на уровне структурного 

подразделения технологических 

процессов воспроизводства, охраны, 

защиты и рационального, многоцелевого, 

непрерывного использования лесов в 

учреждениях и организациях лесного и 

лесопаркового хозяйства. 

 

 

 

 

 

Объекты профессиональной деятельности: лес как экологическая 

система и природный ресурс; трудовые отношения и 

технологические процессы в области использования, охраны,  

защиты, воспроизводства лесов, лесоразведения и лесоустройства; 

участники лесных отношений; первичные трудовые коллективы. 

 

  

 

Уровень образования и срок обучения:  
 на базе основного общего образования (9 классов ) – 
 3 года 10 месяцев по очной  форме обучения;  



35.02.12 Садово-парковое и  

ландшафтное строительство 

Объекты профессиональной  деятельности: 

заказы потребителя на  выполнение работ по садово-

парковому и ландшафтному  строительству; территориальные 

объекты;  технологические процессы и  операции; материалы, в 

том  числе специальные;  технологическое оборудование; 

нормативная  документация; первичные трудовые коллективы 

Квалификация:  техник 
Область профессиональной  деятельности:  

организация и  обеспечение работ по  

садово-парковому и ландшафтному  

строительству объектов озеленения 

Уровень образования и срок обучения:  
 на базе основного общего образования (9 классов ) – 
 3 года 10 месяцев по очной  форме обучения;  



Квалификация:    

ветеринарный фельдшер 
Область профессиональной 

деятельности: организация и 

осуществление деятельности по 

оказанию ветеринарных услуг путем 

проведения профилактических, 

диагностических и лечебных 

мероприятий. 

 

 

 

    

 

Объекты профессиональной деятельности: 
сельскохозяйственные и домашние животные, их окружение и 

условия содержания; сельскохозяйственная продукция и сырье 

животного происхожде-ния; биологические, лекарственные и 

дезинфицирующие препараты, предназначенные для животных; 

ветеринарные инструменты, оборудование и аппаратура; 

информация о заболеваниях животных и мерах по их 

профилактике; процессы организации и управления в 

ветеринарии; первичные трудовые коллективы. 

 

  

 

36.02.01 Ветеринария 

Уровень образования и срок обучения:  
 на базе основного общего образования (9 классов ) – 
 3 года 10 месяцев по очной  форме обучения;  



Квалификация: бухгалтер 
Область профессиональной 

деятельности: учёт имущества и 

обязательств организации, проведение 

и оформление хозяйственных 

операций, обработка бухгалтерской 

информации, проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетным фондами, 

формирование бухгалтерской 

отчётности, налоговый учёт, налоговое 

планирование.  

 

 

 

 

 

 
 

   Объекты профессиональной деятельности: имущество и 

обязательства организации; хозяйственные операции; 

финансово-хозяйственная информация; налоговая информация; 

бухгалтерская отчётность; первичные трудовые коллективы. 

 

  

 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
Уровень образования и срок обучения: 
на базе основного общего образования (9 классов ) –  2 года 10 
месяцев по очной  форме обучения; 
на базе среднего общего образования (11 классов) – 2 года 10 
месяцев по очной и заочной форме обучения. 

 



                                Квалификация: товаровед –эксперт 

Область профессиональной 

деятельности: организация и 

проведение работ по 

товародвижению в 

производственных, испытательных 

лабораториях, органах 

государственного, регионального и 

муниципального управления. 

 

 

 

 

 
 

Объекты профессиональной деятельности: товары различных 

категорий, в т. ч. потребительские и производственного 

назначения; процессы товародвижения; процессы экспертизы и 

оценки качества; услуги торговли; первичные трудовые 

коллективы. 
 

  

 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

 
Сроки обучения:  
 - на базе основного общего образования (9 классов ) – 
   2 года 10 месяцев по очной  форме обучения; 
 -  на базе полного общего образования (11 классов) – 2 года 10 
месяцев по заочной форме обучения. 

 



08.01.25 Мастер отделочных  

строительных и декоративных работ 

Объекты профессиональной 

деятельности:  
наружные поверхности зданий, 

сооружений и участков, 

прилегающих к ним; внутренние 

поверхности помещений 

различного типа; материалы для 

отделочных строительных работ; 

технологии отделочных 

строительных работ; ручной и 

механизированный инструмент,  

приспособления и механизмы для 

отделочных строительных работ; 

леса и подмости 

Квалификация: Штукатур. 

Облицовщик-плиточник 

Область профессиональной 

деятельности:  
выполнение наружных и внутренних 

штукатурных, малярных, 

облицовочных и декоративных работ, 

устройство ограждающих 

конструкций при производстве, 

ремонте и  реконструкции зданий и 

сооружений. 

Уровень образования и срок обучения:  
 на базе основного общего образования (9 классов ) – 
 2 года 10 месяцев по очной  форме обучения;  



08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию  

инженерных систем жилищно- 

коммунального хозяйства 

Объекты профессиональной деятельности:  
технологические процессы эксплуатации, ремонта зданий, 
сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения и 
водоотведения, систем отопления и осветительных сетей жилищно-
коммунального хозяйства; оборудование систем 
жизнеобеспечения и конструкций зданий и сооружений из 
различных видов материалов жилищно-коммунального хозяйства; 
измерительные средства; нормативная и справочная литература; 
эксплуатационная и ремонтная техническая документация;   
инструкции по технике безопасности. 

Квалификация:  

Слесарь-сантехник. Электромотажник  

по  освещению и осветительным сетям  
Область профессиональной 

деятельности:  
эксплуатация, обслуживание и 

ремонт жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Уровень образования и срок обучения:  
 на базе основного общего образования (9 классов ) – 
 2 года 10 месяцев по очной  форме обучения;  


