
09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Квалификации выпускника: разработчик веб и мультимедийных приложений 

Срок обучения: 3 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 специальности утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 № 1547 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 06 Связь, 

информационные и коммуникационные технологии 

Основные виды профессиональной деятельности 

По окончании срока обучения выпускник овладевает следующими видами 

профессиональной деятельности: 

• Проектирование и разработка информационных систем 

• Разработка дизайна веб-приложений 

• Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

• Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

• Математический и общий естественнонаучный цикл; 

• Общепрофессиональный цикл; 

• Профессиональный цикл; 

• Государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением 

квалификации специалиста среднего звена 

 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

Квалификация выпускника: Техник- теплотехник; 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования (9 класс) 

Форма обучения: Очная 

Уровень (ступень) образования: Среднее профессиональное 

Профиль получаемого профессионального образования: Технологический 

Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2014 года № 823 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 16 

Строительство и коммунальное хозяйство, 20 Электроэнергетика, 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности. 

  



Основные виды профессиональной деятельности 

По окончании срока обучения выпускник овладевает следующими видами 

профессиональной деятельности: 

• Техническая эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло и 

топливоснабжения; 

• Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло и топливоснабжения; 

•  Вести техническую документация ремонтных работ; 

• Организация и управление работой обслуживающего персонала технического 

оборудования и систем тепло и топливоснабжения; 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

• Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

• Математический и общий естественнонаучный цикл; 

• Общепрофессиональный цикл; 

• Профессиональный цикл; 

• Государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением 

квалификации специалиста среднего звена 

13.02.11 Техническая Эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Квалификация выпускника: Техник 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования (9 класс) 

Форма обучения: Очная 

Уровень (ступень) образования: Среднее профессиональное 

Профиль получаемого профессионального образования: Технологический 

Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 декабря 2017 года № 

1196 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 20 

Электроэнергетика, 16 Строительство и ЖКХ, 17 Транспорт, 40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности. 

Основные виды профессиональной деятельности 

По окончании срока обучения выпускник овладевает следующими видами 

профессиональной деятельности: 

• Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического 

и электромеханического оборудования; 

• Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов; 

• Организация деятельности производственного подразделения; 

• Организовывать работу коллектива исполнителей; 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 



• Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

• Математический и общий естественнонаучный цикл; 

• Общепрофессиональный цикл; 

• Профессиональный цикл; 

• Государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением квалификации 

специалиста среднего звена 

 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Квалификация выпускника: Техник- механник 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования (9 класс) 

Форма обучения: Очная 

Уровень (ступень) образования: Среднее профессиональное 

Профиль получаемого профессионального образования: Технологический 

Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности утвержден 

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

1580. 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 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. 

Основные виды профессиональной деятельности. 

По окончании срока обучения выпускник овладевает следующими видами 

профессиональной деятельности: 

• Осуществлять монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы; 

• Осуществлять техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования; 

• Организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы по промышленному 

оборудованию; 

• Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента; 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

• Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

• Математический и общий естественнонаучный цикл; 

• Общепрофессиональный цикл; 

• Профессиональный цикл; 



• Государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением 

квалификации специалиста среднего звена. 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

Квалификации выпускника: Специалист лесного и лесопаркового хозяйства 

Срок обучения: 3 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 специальности утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014 № 450 

Область профессиональной деятельности: выпускников: организация на уровне 

структурного подразделения технологических процессов воспроизводства, охраны, защиты и 

рационального, многоцелевого, непрерывного, не истощительного использования лесов в 

учреждениях и организациях лесного и лесопаркового хозяйства. 

Основные виды профессиональной деятельности: 

По окончании срока обучения выпускник овладевает следующими видами 

профессиональной деятельности: 

• Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению. 

• Организация и проведение мероприятий по охране и защите лесов. 

• Организация использования лесов. 

• Проведение работ по лесоустройству и таксации. 

• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Лесовод). 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 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. 

 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

• Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

• Математический и общий естественнонаучный цикл; 

• Общепрофессиональный цикл; 

• Профессиональный цикл; 

• Государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением 

квалификации специалиста среднего звена 

Базы практик: Лесхозы, лесничества, лесохозяйственные объекты Республики Коми. 

 

 

 


