
Профессия начального профессионального образования 

 

ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

На базе 9 классов, срок обучения 2 года 5 месяцев 

 

Мы готовим рабочих по одной из самых уважаемых профессий на земле – 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. Людей данной 

профессии в народе уважительно называют «Хлебороб». 

 
Выпускники, обучающиеся данной профессии, по окончании получают следующие 

квалификации: 

  
Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

категорий «B», «C», «D», «E», «F» 

Водитель автомобиля категории «С» 

 

    

Область профессиональной деятельности выпускников:  

 

 выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур;  

 эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, 

сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и 

другого инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного 

назначения; 

 управление  автомобилями категории «С»; 

 выполнение  работ по транспортировке грузов; 

 устранение мелких неисправностей, возникающих во время эксплуатации 

транспортных средств. 

 

      

 



Профессия начального профессионального образования 

 

АВТОМЕХАНИК 

 

На базе 11 классов,  срок  обучения 10 месяцев 

 

Профессия автомеханика в нынешнем мире технологического прогресса имеет широкий 

профиль, поэтому весьма популярна и очень востребована. Рабочие-автомеханики 

производят техническое обслуживание и ремонт автомобилей, следят за техническим 

состоянием автотранспорта при помощи специальных приборов для диагностики, а 

также могут управлять автотранспортными средствами.  

Выпускники, обучающиеся данной профессии, по окончании получают следующие 

квалификации: 

 

 

Слесарь по ремонту автомобилей;                   Водитель автомобиля  категории «С»    

 
 

 Водитель автомобиля  категории «В»   Оператор заправочных станций 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

 техническое обслуживание, ремонт и управление автомобильным транспортом;  

 заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами; 

 управление автомобилями категорий "B" и "C", транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров; 

 произведение заправки горючими и смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях; 

 проведение технического осмотра и ремонта оборудования заправочных 

станциях. 



Профессия начального профессионального образования 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ  

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

 

На базе 9 классов, срок обучения 2 года 5 месяцев 

 

Любое творение рук человеческих нуждается в систематическом уходе. В противном 

случае, даже самая дорогая техника выйдет из строя. Электромонтеры осуществляют 

постоянный контроль электрической техники. Сегодня существует большой спрос на 

молодые, квалифицированные кадры. В России как никогда востребованы рабочие 

данной профессии. Для них создаются хорошие условия труда, повышаются 

заработные платы, предоставляется возможность дополнительного образования и 

повышения квалификации. 

Выпускники, обучающиеся данной профессии, по окончании получают следующие 

квалификацию: 

  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования- 3 разряд 

    

Область профессиональной деятельности выпускников:  

 

Выполнение работ по обеспечению работоспособности электрического оборудования 

в сельскохозяйственном производстве; 

Обслуживание и профилактика ремонта внутренних силовых и осветительных 

электропроводок; 

Устранение неисправностей в генераторах, трансформаторах, пускорегулирующей и 

защитной аппаратуре; 

Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 

кВ. 

 

 

      

 
                       



Профессиональная подготовка 

 

ШТУКАТУР 
 

На базе специальных (коррекционных)  образовательных учреждений  VIII вида, 

 срок  обучения 10 месяцев 

 

 

Профессия штукатура занимает особое место среди строительных специальностей. В 

древности при строительстве зданий применялась штукатурка из гипса. Слово 

"штукатурка" происходит от итальянского "гипс"- известь.  

 Штукатуры первыми начинают отделку зданий, создают основу, которую потом 

дополняют маляры, плиточники-мозаичники. Штукатурные работы производятся для 

повышения долговечности сооружений, выравнивания поверхности внутренних и 

наружных стен. 

  
Выпускники, обучающиеся данной профессии, по окончании получают следующие 

квалификацию: 

  

Штукатур – 2 разряд 

    

Область профессиональной деятельности выпускников:  

 

- выполнение декоративных штукатурок; 

 

- разметка и разбивка наружных и внутренних поверхностей зданий;  

 

- управление машинами и механизмами;  

 

- оштукатуривание поверхностей различными способами.  

 
      
 
 
 
 



Профессиональная подготовка 

 

ШВЕЯ 
 

На базе специальных (коррекционных)  образовательных учреждений  VIII вида, 

 срок  обучения 10 месяцев 

 

Кому не хочется выглядеть красиво, модно и элегантно? Эту задачу может решить 

профессиональная швея. Именно им, «повелительницам иголок», мы обязаны своими 

любимыми брюками, роскошными платьями, строгими блузами и… список этот 

может быть бесконечным. Разноцветный и богатый мир, в котором живѐт и правит 

швея — это всевозможные ткани, кожа, нитки, пуговицы, лекала, воланы и рюшки. 

Собрав воедино все эти элементы, швея предоставит нам удобный или, напротив, 

экстравагантный наряд. Стоит ей сесть за швейную машинку, и на свет появляются 

красивые и практичные вещи, без которых невозможно представить нашу жизнь.  

  

Выпускники, обучающиеся данной профессии, по окончании получают следующие 

квалификацию: 

  
Швея – 2 разряд 

 
 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

 

 выполняет на машинах или вручную подготовительные, простейшие или 

сложные операции по пошиву изделий из различных материалов;  

 следит за контролем качества кроя, соответствием фурнитуры цвету 

и назначению изделия; 

 выполняет  весь объѐм работы (швея индивидуального пошива в ателье) 

или одну из операций (швея-мотористка в крупносерийном производстве). 

 

 


