
ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 

ГБПОУ "Богородский политехнический техникум" 

 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

Профессия Квалификация 

Область 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

Объекты 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

Виды деятельности 

08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

Каменщик 

Электросварщик ручной 

сварки 

выполнение каменных, 

электросварочных работ 

при возведении, ремонте 

и реконструкции зданий и 

сооружений всех типов 

 здания и сооружения, 

их элементы; 

 материалы для 

общестроительных работ; 

 технологии 

общестроительных работ; 

 строительные машины, 

средства малой 

механизации, 

инструменты и 

приспособления для 

общестроительных работ; 

 схемы производства 

общестроительных работ. 

 

Выполнение каменных работ  

Выполнение сварочных 

работ ручной электродуговой 

сваркой 

 

13.01.10 Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

проведение технического 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования 

промышленных 

предприятий под 

руководством лиц 

технического надзора 

 материалы и 

комплектующие изделия; 

 электрические машины 

и электроаппараты; 

 электрооборудование; 

 технологическое 

оборудование; 

 электроизмерительные 

приборы; 

 техническая 

документация; 

 инструменты, 

приспособления 

    Сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и 

другого 

электрооборудования 

промышленных организаций. 

    Проверка и наладка 

электрооборудования. 

     Устранение и 

предупреждение аварий и 

неполадок 

электрооборудования 



23.01.03 Автомеханик Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Водитель автомобиля 

Оператор заправочных 

станций 

техническое 

обслуживание, ремонт и 

управление 

автомобильным 

транспортом; заправка 

транспортных средств 

горючими и смазочными 

материалами 

 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. 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта. 

Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров. 

Заправка транспортных 

средств горючими и 

смазочными материалами. 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства  

Водитель автомобиля 

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 

 тракторы, самоходные 

сельскохозяйственные 

машины; 

 прицепные и навесные 

устройства; 

 оборудование 

животноводческих ферм 

и комплексов; 

 механизмы, установки, 

приспособления и другое 

инженерно-техническое 

оборудование 

сельскохозяйственного 

назначения; 

 автомобили категории 

"С"; 

 инструменты, 

оборудование, 

стационарные и 

передвижные средства 

для монтажа, ремонта и 

Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

Транспортировка грузов 



технического 

обслуживания 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

 технологические 

процессы монтажа, 

ремонта и технического 

обслуживания 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования, 

 сырье и 

сельскохозяйственная 

продукция; 

 технологические 

операции в сельском 

хозяйстве. 

54.01.20 Графический 

дизайнер 

Графический дизайнер 10 Архитектура, 

проектирование, геодезия, 

топография и дизайн;  

11 Средства массовой 

информации, 

издательство и 

полиграфия, 

 В том числе, на 

предприятиях по 

производству упаковки 

 Разработка технического 

задания на продукт 

графического дизайна; 

Создание графических 

дизайн-макетов; 

Подготовка дизайн-

макета к печати 

(публикации); 

Организация личного 

профессионального развития 

и обучения на рабочем месте 

 

  



 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Специальность Квалификация 

Область 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

Объекты профессиональной 

деятельности выпускников 
Виды деятельности 

09.02.05 Прикладная 

информатика(по 

отраслям) 

Техник-программист Обработка информации, 

разработка, внедрение, 

адаптация, сопровождение 

программного обеспечения 

и информационных 

ресурсов, наладка и 

обслуживание 

оборудования отраслевой 

направленности в 

производственных, 

обслуживающих, торговых 

организациях, 

административно-

управленческих структурах 

(по отраслям). 

 информация; 

 информационные 

процессы и информационные 

ресурсы; 

 языки и системы 

программирования контента, 

системы управления 

контентом; 

 средства создания и 

эксплуатации 

информационных ресурсов; 

 программное обеспечение; 

 оборудование: 

компьютеры и периферийные 

устройства, сети, их 

комплексы и системы 

отраслевой направленности; 

 техническая документация; 

 первичные трудовые 

коллективы. 

Обработка отраслевой 

информации. 

Разработка, внедрение и 

адаптация программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Обеспечение проектной 

деятельности. 

 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

Разработчик веб и 

мультимедийных 

приложений 

Связь, информационные и 

коммуникационные 

технологии 

 Проектирование и 

разработка информационных 

систем. 

Разработка дизайна веб-

приложений. 

Проектирование, 

разработка и оптимизация 

веб-приложений. 

15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

Техник-механик организация и проведение 

работ по монтажу, 

испытанию, эксплуатации, 

 промышленное 

оборудование; 

 материалы, инструменты, 

Организация и проведение 

монтажа и ремонта 

промышленного 



оборудования (по 

отраслям) 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

промышленного 

оборудования; организация 

работы структурного 

подразделения. 

технологическая оснастка; 

 технологические процессы 

ремонта, изготовления, 

восстановления и сборки 

узловых механизмов; 

 конструкторская и 

технологическая 

документация; 

 первичные трудовые 

коллективы 

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 

Слесарь-ремонтник. 

Монтажник. 

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

Техник-механик 16 Строительство и 

жилищно-коммунальное 

хозяйство; 25 Ракетно-

космическая 

промышленность; 26 

Химическое, химико-

технологическое 

производство; 28 

Производство машин и 

оборудования; 29 

Производство 

электрооборудования, 

электронного и 

оптического оборудования; 

31 Автомобилестроение; 32 

Авиастроение; 40 Сквозные 

виды профессиональной 

деятельности в 

промышленности 

 осуществлять монтаж 

промышленного 

оборудования и 

пусконаладочные работы; 

осуществлять техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования; 

организовывать 

ремонтные, монтажные и 

наладочные работы по 

промышленному 

оборудованию. 

Освоение одной или 

нескольких профессий 

рабочих, должностей 

служащих 

Слесарь-ремонтник. 

Монтажник 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

Техник Организация и проведение 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

 автотранспортные 

средства; 

 техническая документация; 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств 



транспорта автомобильного 

транспорта, организация 

деятельности первичных 

трудовых коллективов. 

 технологическое 

оборудование для 

технического обслуживания и 

ремонта автотранспортных 

средств; 

 первичные трудовые 

коллективы 

(автотранспорта). 

Организация деятельности 

коллектива исполнителей. 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих  

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Водитель автомобиля 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Специалист 17 Транспорт, 33 Сервис, 

оказание услуг населению 

(торговля, техническое 

обслуживание, ремонт, 

предоставление 

персональных услуг, услуги 

гостеприимства, 

общественное питание и 

прочее) 

 техническое обслуживание 

и ремонт автомобильных 

двигателей; 

техническое обслуживание 

и ремонт 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей; 

техническое обслуживание 

и ремонт шасси автомобилей; 

проведение кузовного 

ремонта; 

организация процесса по 

техническому обслуживанию 

и ремонту автомобиля; 

организация процесса 

модернизации и 

модификации 

автотранспортных средств 

29.02.01 

Конструирование, 

моделирование и 

технология изделий из 

кожи 

Технолог-

конструктор 

разработка, организация и 

контроль технологических 

процессов, выполнение 

работ по конструированию, 

моделированию и 

художественно-

техническому оформлению 

изделий из кожи. 

 потребительские и 

эстетические характеристики 

изделий из кожи; 

 технология производства 

изделий из кожи; 

 конструкторская и 

технологическая 

документация; 

 основные и 

Моделирование изделий из 

кожи. 

Конструирование изделий 

из кожи. 

Участие в разработке 

технологических процессов 

производства изделий из 

кожи. 

Управление структурным 

consultantplus://offline/ref=FEC9CC9A3C5C3DF5971A9011BE6D320718464902FB2CBFF563D7E24C4BA2652AF593AAEEDEFFF5E7u4l8K
consultantplus://offline/ref=FEC9CC9A3C5C3DF5971A9011BE6D320718464902FB2CBFF563D7E24C4BA2652AF593AAEEDEFFF4EEu4lEK


вспомогательные материалы, 

фурнитура для производства 

изделий из кожи; 

 детали и узлы изделий из 

кожи; 

 технологическое 

оборудование и оснастка; 

 процессы управления и 

организации структурного 

подразделения организации 

отрасли; 

 первичные трудовые 

коллективы. 

подразделением организации. 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Сборщик обуви. 

 

29.02.02 Технология кожи 

и меха 

Техник-технолог разработка, организация и 

контроль технологических 

процессов, организация и 

выполнение работ в 

кожевенном и меховом 

производстве 

 технологии и 

технологические процессы 

кожевенного и мехового 

производства; 

 техническая документация; 

 кожевенное сырье; 

 меховое и овчинно-

шубное сырье; 

 полуфабрикаты и готовая 

продукция; 

 химические материалы; 

 аппараты и машины 

кожевенного и мехового 

производства; 

 лабораторные приборы и 

лабораторное оборудование; 

 процессы управления и 

организации структурного 

подразделения организации 

кожевенного и мехового 

производства и организации в 

целом; 

 первичные трудовые 

коллективы. 

Участие в разработке 

технологических процессов 

кожевенного и мехового 

производства. 

Аналитический и 

технический контроль 

кожевенного и мехового 

производства. 

Управление структурным 

подразделением организации. 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих  

Лаборант химического 

анализа 

 



29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

Технолог-

конструктор 

моделирование и 

конструирование и 

организация производства 

швейных изделий. 

 потребительские и 

эстетические характеристики 

модели швейного изделия; 

 эскизы, технические 

рисунки, чертежи 

конструкций моделей 

швейных изделий; 

 основные и 

вспомогательные материалы, 

трикотажное полотно, 

фурнитура для изготовления 

швейных изделий; 

 процессы моделирования 

и конструирования; 

 оборудование и 

технологические процессы 

швейного производства; 

 коллекция моделей (или 

опытный образец); 

 первичные трудовые 

коллективы. 

Моделирование швейных 

изделий. 

Конструирование 

швейных изделий. 

Подготовка и организация 

технологических процессов 

на швейном производстве. 

Организация работы 

специализированного 

подразделения швейного 

производства и управление 

ею. 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Портной 

 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Бухгалтер учет имущества и 

обязательств организации, 

проведение и оформление 

хозяйственных операций, 

обработка бухгалтерской 

информации, проведение 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, 

формирование 

бухгалтерской отчетности, 

налоговый учет, налоговое 

планирование. 

 имущество и 

обязательства организации; 

 хозяйственные операции; 

 финансово-хозяйственная 

информация; 

 налоговая информация; 

 бухгалтерская отчетность; 

 первичные трудовые 

коллективы 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования имущества, 

выполнение работ по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

организации. 

Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

Составление и 

использование бухгалтерской 



отчетности. 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Кассир. 

40.02.01 Право и 

социальное обеспечение 

Юрист реализация правовых норм 

в социальной сфере, 

выполнение 

государственных 

полномочий по 

пенсионному обеспечению, 

государственных и 

муниципальных 

полномочий по социальной 

защите населения. 

 документы правового 

характера; 

 базы данных получателей 

пенсий, пособий и мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий граждан 

и семей, состоящих на учете; 

 пенсии, пособия, 

компенсации и другие 

выплаты, отнесенные к 

компетенциям органов и 

учреждений социальной 

защиты населения, а также 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

 государственные и 

муниципальные услуги 

отдельным лицам, семьям и 

категориям граждан, 

нуждающимся в социальной 

поддержке и защите. 

Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

Дизайнер организация и проведение 

работ по проектированию 

художественно-

технической, предметно-

пространственной, 

производственной и 

социально-культурной 

среды, максимально 

приспособленной к нуждам 

различных категорий 

потребителей 

 промышленная продукция; 

 предметно-

пространственные 

комплексы: внутренние 

пространства зданий и 

сооружений, открытые 

городские пространства и 

парковые ансамбли, 

предметные, ландшафтные и 

декоративные формы и 

Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, 

предметно-пространственных 

комплексов. 

Техническое исполнение 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов в 



комплексы, их оборудование 

и оснащение. 

материале. 

Контроль за 

изготовлением изделий в 

производстве в части 

соответствия их авторскому 

образцу. 

Организация работы 

коллектива исполнителей. 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

Исполнитель художественно-

оформительских работ 

 
 Образовательные программа реализуются на государственном языке Российской Федерации 


