
13.01.10 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

Квалификации выпускника: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

Срок обучения: 1 года 10 месяцев на базе основного общего образования (9 классов); 

Форма обучения: Очная 

Уровень (ступень) образования: Среднее профессиональное 

Профиль получаемого профессионального образования: Технологический 

Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №802 от 02 августа 2013 г. 

Основные виды профессиональной деятельности 

По окончании срока обучения выпускник овладевает следующими видами профессиональной 

деятельности: 

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, 

станков и другого электрооборудования промышленных организаций. 

• Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки. 

• Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

• Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке 

его в процессе ремонта. 

• Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

Проверка и наладка электрооборудования. 

• Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать 

его в работу. 

• Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-

технического персонала. 

• Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 

• Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

• Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

• Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае 

обнаружения его неисправностей. 

Основная профессиональная образовательная программа по профессии предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

• Общепрофессионального  

• Профессионального. 

Разделов: 

• Физическая культура; 

• Учебная практика (производственное обучение); 

• Производственная практика; 

• Промежуточная аттестация; 



• Государственная (итоговая) аттестация. 

Подготовка квалифицированных кадров по профессии ведется в современных кабинетах и 

лабораториях.  Рабочие места преподавателей и мастеров производственного обучения оснащены 

современной техникой для обучения на высоком профессиональном уровне, согласно требованиям 

работодателей. Производственную практику студенты проходят на базовых предприятиях под 

руководством опытных наставников, которые помогают им быстрее адаптироваться в рабочем 

коллективе и на рабочем месте, дают почувствовать себя полноправными членами бригад, 

прививают ответственность за выполнение своих обязанностей. 

15.01.05 СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ 

(НАПЛАВКИ)) 

Квалификации выпускника: 

• Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; 

• Сварщик частично механизированной сварки плавлением; 

• Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 

Срок обучения: 1 года 10 месяцев на базе основного общего образования (9 классов); 

Форма обучения: очная 

Уровень (ступень) образования: среднее профессиональное 

Профиль получаемого профессионального образования: технологический 

Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №50 от 29.01.2016 

Основные виды профессиональной деятельности 

По окончании срока обучения выпускник овладевает следующими видами 

профессиональной деятельности: 

• Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль 

сварных швов после сварки 

• Чтение чертежей средней сложности сложных сварных металлоконструкций. 

• Использование конструкторской, нормативно-технической и производственно-

технологической документации по сварке. 

• Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществление настройки 

оборудования поста для различных способов сварки. 

• Оформление отчетной документации по техническому обслуживанию. 

• Выполнение сборки и подготовки элементов конструкции под сварку. 

• Проведение контроля подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 

• Выполнение предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева металла. 

• Защита и удаление поверхностных дефектов сварных швов после сварки. 

• Проведение контроля сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, 

требуемым конструкторской и производственно-технологической документации по сварке. 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

• Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

• Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из цветных металлов и сплавов во 

всех пространственных положениях сварного шва. 

• Выполнение ручной дуговой наплавки покрытыми электродами различных деталей. 

• Выполнение дуговой резки различных деталей. 



Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе 

• Выполнение ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе 

различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

• Выполнение ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе 

различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

• Выполнение ручной дуговой наплавки неплавящимся электродом в защитном газе 

различных деталей. 

Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных деталей 

• Выполнение частично механизированной сварки плавлением различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

• Выполнение частично механизированной сварки плавлением различных деталей и 

конструкций из цветных металлов и сплавов во всех положениях сварного шва. 

• Выполнение частично механизированной наплавки различных деталей 

Основная профессиональная образовательная программа по профессии предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

• Общепрофессионального; 

• Профессионального. 

Разделов: 

• Физическая культура; 

• Учебная практика; 

• Производственная практика; 

• Промежуточная аттестация; 

• Государственная итоговая аттестация. 

Подготовка квалифицированных кадров по профессии ведется в современных кабинетах, 

мастерских и лабораториях.  Рабочие места преподавателей и мастеров производственного 

обучения оснащены современной техникой для обучения на высоком профессиональном уровне, 

согласно требованиям работодателей. Производственную практику студенты проходят на базовых 

предприятиях под руководством опытных наставников, которые помогают им быстрее 

адаптироваться в рабочем коллективе и на рабочем месте, дают почувствовать себя полноправными 

членами бригад, прививают ответственность за выполнение своих обязанностей. 

15.01.31 МАСТЕР КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ 

Квалификации выпускника: 

• Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 

• Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования (9 классов); 

Форма обучения: Очная 

Уровень (ступень) образования: Среднее профессиональное 

Профиль получаемого профессионального образования: Технологический 

Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 № 1579 



Основные виды профессиональной деятельности: 

По окончании срока обучения выпускник овладевает следующими видами 

профессиональной деятельности: 

1. Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с 

требованиями охраны труда и экологической безопасности 

• Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и 

приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа, 

• Определять последовательность и оптимальные способы монтажа приборов и 

электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и 

требованиями технической документации, 

• Производить монтаж приборов и электрических схем различных систем автоматики в 

соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных работ, 

требований охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности. 

2. Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с 

требованиями технической документации: 

• Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладочных работ 

приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической 

документации, 

• Вести технологический процесс пусконаладочных работ приборов и систем автоматики 

в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполняемых работ. 

3. Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии 

с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической 

безопасности -  Выполнение ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-

измерительных приборов средней сложности и средств автоматики: 

• Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для поверки и 

проверки приборов и систем автоматики в соответствии с заданием, 

• Определять последовательность и оптимальные режимы обслуживания приборов и 

систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической 

документации, 

• Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству 

выполненных работ. 

Основная профессиональная образовательная программа по профессии предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

• общепрофессионального; 

• профессионального. 

Разделы: 

• Физическая культура; 

• Учебная практика (производственное обучение); 

• Производственная практика; 

• Промежуточная аттестация; 

• Государственная (итоговая) аттестация. 

 

23.01.17 МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ 

Квалификации выпускника: 

• Слесарь по ремонту автомобилей; 



• Водитель автомобиля категории «В». 

Срок обучения: 1 год 10 месяцев на базе основного общего образования (9 классов); 

Форма обучения: Очная 

Уровень (ступень) образования: Среднее профессиональное 

Профиль получаемого профессионального образования: Технологический 

Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 № 1581 

Основные виды профессиональной деятельности 

По окончании срока обучения выпускник овладевает следующими видами 

профессиональной деятельности: 

1. Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля: 

• Определять техническое состояние автомобильных двигателей, 

• Определять техническое состояние электрических и электронных систем автомобилей, 

• Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий, 

• Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления автомобилей, 

• Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

2. Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям 

нормативно-технической документации: 

• Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей, 

• Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 

автомобилей, 

• Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий, 

• Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления 

автомобилей, 

• Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

3. Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 

требованиями технологической документации: 

• Производить текущий ремонт автомобильных двигателей, 

• Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем 

автомобилей, 

• Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий, 

• Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления автомобилей, 

• Производить ремонт и окраску кузовов. 

Основная профессиональная образовательная программа по профессии 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

• Общепрофессионального; 



• Профессионального. 

Разделы: 

• Физическая культура; 

• Учебная практика (производственное обучение); 

• Производственная практика; 

• Промежуточная аттестация; 

• Государственная (итоговая) аттестация. 

Подготовка квалифицированных кадров по профессии ведется в современных кабинетах и 

лабораториях.  Рабочие места преподавателей и мастеров производственного обучения оснащены 

современной техникой для обучения на высоком профессиональном уровне, согласно требованиям 

работодателей. Производственную практику студенты проходят на базовых предприятиях под 

руководством опытных наставников, которые помогают им быстрее адаптироваться в рабочем 

коллективе и на рабочем месте, дают почувствовать себя полноправными членами бригад, 

прививают ответственность за выполнение своих обязанностей. 

35.01.25 ОПЕРАТОР-СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Квалификация выпускника: Оператор- станочник 

Срок обучения: 1 года 10 месяцев. 

Форма обучения: Очная  

Уровень (ступень) образования: Среднее профессиональное 

Профиль получаемого профессионального образования: Технологический 

Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 августа 2022 года №749 

По окончании срока обучения выпускник овладевает следующими видами 

профессиональной деятельности: 

1. Управление работой линий на деревоперерабатывающих производствах (по выбору) 

• Осуществлять эксплуатацию линии или установки по переработке древесины и древесных 

материалов и сушке древесины и древесных частиц; 

• Управлять автоматизированными системами и электронно-вычислительными машинами, и 

установками по измельчению древесины, изготовлению шпона, склеиванию и 

облицовыванию древесины; 

• Осуществлять обслуживание автоматических и полуавтоматических линий машинной 

обработки и сборки брусковых и щитовых деталей и изделий, а также контроля качества 

продукции. 

2. Изготовление деталей из древесины и древесных материалов на оборудовании 

универсального назначения в деревообработке и производстве мебели (по выбору) 

• Осуществлять подготовку рабочего места, приспособлений для операций обработки деталей 

и изделий из древесины на универсальных деревообрабатывающих станках, включая 

установку и смену режущего инструмента. 

• Обрабатывать детали и изделия из древесины на универсальных деревообрабатывающих 

станках. 

• Осуществлять наладку деревообрабатывающих станков на параметры обработки и 

оптимальные режимы работы. 

• Участвовать в ремонте деревообрабатывающих станков. 



• Осуществлять контроль качества и устранять дефекты обработки деталей. 

3. Обработка заготовок, деталей, изделий из древесины и древесных материалов на 

специализированных, специальных станках и другом специализированном деревообрабатывающем 

оборудовании (по выбору) 

• Осуществлять подготовку рабочего места, приспособлений, программного обеспечения для 

обработки деталей и изделий из древесины на специализированных, специальных станках и 

другом деревообрабатывающем оборудовании. 

• Обрабатывать детали и изделия средней сложности из древесины на специализированных и 

специальных деревообрабатывающих станках с программным управлением (ПУ)/сложных 

деталей и изделий на многокоординатных деревообрабатывающих станках (центрах) с 

числовым программным управлением (ЧПУ) 

• Проводить ежесменное техническое обслуживание деревообрабатывающих станков с 

ПУ/ЧПУ в объеме руководства по эксплуатации оборудования, включая выявление и 

устранение недостатков. 

• Оформлять учетную документацию на изготовленную и бракованную продукцию из 

древесины. 

Основная профессиональная образовательная программа по профессии 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

• общепрофессионального; 

• профессионального. 

Разделы: 

• Физическая культура; 

• Учебная практика (производственное обучение); 

• Производственная практика; 

• Промежуточная аттестация; 

• Государственная (итоговая) аттестация. 

Подготовка квалифицированных кадров по профессии ведется в современных кабинетах и 

лабораториях.  Рабочие места преподавателей и мастеров производственного обучения оснащены 

современной техникой для обучения на высоком профессиональном уровне, согласно требованиям 

работодателей. Производственную практику студенты проходят на базовых предприятиях под 

руководством опытных наставников, которые помогают им быстрее адаптироваться в рабочем 

коллективе и на рабочем месте, дают почувствовать себя полноправными членами бригад, 

прививают ответственность за выполнение своих обязанностей. 

35.01.30 МАШИНИСТ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ И ТРЕЛЕВОЧНЫХ МАШИН 

Квалификации выпускника: 

• Машинист трелевочной машины; 

• Тракторист на подготовке лесосек к трелевке и вывозке леса. 

Срок обучения: 1 год 10 месяцев на базе основного общего образования (9 классов); 

Форма обучения: Очная 

Уровень (ступень) образования: Среднее профессиональное 

Профиль получаемого профессионального образования: Технологический 



Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №835 от 02 августа 2013 г. 

Основные виды профессиональной деятельности 

По окончании срока обучения выпускник овладевает следующими видами 

профессиональной деятельности: 

1. Управление погрузочными машинами или кранами, самоходными погрузчиками 

различных конструкций, их техническое обслуживание и ремонт 

• Управление погрузочными машинами и кранами, самоходными погрузчиками 

различных конструкций, смонтированными на базе тракторов, при подтаскивании, 

погрузке и разгрузке, штабелевке древесины. 

• Проверка надежности канатов, блоков, чокеров, грузоподъемных механизмов и 

приспособлений. 

• Проведение техническое обслуживание и ремонта погрузочных машин, кранов 

(козловых, консольно-козловых, башенных, кабельных) и самоходных погрузчиков. 

2. Управление трелевочными машинами различных конструкций, их техническое 

обслуживание и ремонт 

• Управление трелевочными машинами, оснащенными навесным или прицепным 

технологическим оборудованием, при выполнении отдельных работ или комплекса 

операций по валке леса. 

• Управление трелевочными машинами, оснащенными навесным или прицепным 

технологическим оборудованием, при выполнении работ по пакетированию, 

подбору и трелевке пакетов деревьев, пней, осмола, лесохимической продукции на 

лесосеках, обрезке сучьев и раскряжевке на лесосеках и верхних лесоскладах. 

• Управление трелевочными машинами, оснащенными навесным или прицепным 

технологическим оборудованием, при выполнении работ по корчевке и подбору 

пней на лесосеках, верхних и промежуточных лесоскладах, трелевочных волоках с 

выравниванием и подготовкой площадей. 

• Осуществление технического обслуживания и участие в ремонте трелевочных 

машин. 

3. Управление тракторами, тягачами и сплоточными агрегатами различных 

конструкций, их техническое обслуживание и ремонт 

• Управление тракторами и тягачами различных конструкций при подготовке лесосек, 

трелевке и вывозке леса. 

• Управление сплоточными агрегатами различных конструкций при береговой 

сплотке древесины и сброске леса на воду. 

• Осуществление технического обслуживания тракторов, тягачей, сплоточных 

агрегатов, участвовать во всех видах ремонта. 

Основная профессиональная образовательная программа по профессии 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

• Общепрофессионального; 

• Профессионального. 

Разделов: 

• Физическая культура; 

• Учебная практика (производственное обучение); 

• Производственная практика; 

• Промежуточная аттестация; 

• Государственная (итоговая) аттестация. 



Подготовка квалифицированных кадров по профессии ведется в современных кабинетах и 

лабораториях.  Рабочие места преподавателей и мастеров производственного обучения оснащены 

современной техникой для обучения на высоком профессиональном уровне, согласно требованиям 

работодателей. Производственную практику студенты проходят на базовых предприятиях под 

руководством опытных наставников, которые помогают им быстрее адаптироваться в рабочем 

коллективе и на рабочем месте, дают почувствовать себя полноправными членами бригад, 

прививают ответственность за выполнение своих обязанностей. 

 


