
Специальность 151031 

Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям) 

Квалификация ТЕХНИК – МЕХАНИК 
 

 
Область профессиональной 

деятельности выпускников: 

Организация и проведение работ по 

монтажу, испытанию, эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту 

промышленного оборудования; 

организация работы структурного 

подразделения. 

 
 

Объектами профессиональной 
деятельности выпускников 

являются: 

- 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.  



Специальность 262005 

Технология кожи и меха 

Квалификация ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ 

 
Область профессиональной 

деятельности выпускников: 

 

Разработка, организация и контроль 

технологических процессов, организация и 

выполнение работ в кожевенном и меховом 

производстве. 

 

Объектами профессиональной 

деятельности выпускников 

являются: 

- 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. 

Техник-технолог готовится к 

следующим видам деятельности: 

-·участие в разработке технологических процессов кожевенного и мехового 

производства; 

-·аналитический и технический 

контроль кожевенного и мехового 

производства; 

-·управление структурным 

подразделением организации. 

 

 

 

 



Специальность 262019 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

Квалификация  ТЕХНОЛОГ-КОНСТРУКТОР 
 

Область профессиональной 

деятельности выпускников: 

Моделирование и конструирование и 

организация производства швейных 

изделий. 

Объектами профессиональной 

деятельности выпускников являются: 

- 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 и трудовые коллективы. 

Технолог-конструктор (по базовой 

подготовке) готовится к следующим видам 

деятельности: 

- 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.  



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 230701  

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 
(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Квалификация ТЕХНИК-ПРОГРАММИСТ 

 
Область профессиональной 

деятельности выпускников: 

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).   

Объектами профессиональной деятельности 

выпускников являются: 

-  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.   

 Техник-программист готовится к следующим видам деятельности: 

 - обработка отраслевой информации; 

- разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

- сопровождение и продвижение 

программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

- обеспечение проектной 

деятельности.    



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 080114 

ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Квалификация БУХГАЛТЕР 

 
Область профессиональной 

деятельности выпускников: 

Учет имущества и обязательств 

организации, проведение и оформление 

хозяйственных опреаций, обработка 

бухгалтерской информации, проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами, формирование бухгалтесркой 

отчетности, налоговый учет, налоговое 

планирование. 

Объектами профессиональной 

деятельности выпускников 

являются: 

-  имущество и обязательства 

организации; 

-хозяйственные операции; 

-финансово-хозяйственная 

информация; 

-налоговая информация; 

-бухгалтерская отчетность; 

-первичные трудовые коллективы. 

Бухгалтер готовится к следующим видам 

деятельности: 

- 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.  


