
35.02.05 АГРОНОМИЯ 

Квалификация – агроном. Область профессиональной 

деятельности выпускников: организация и выполнение работ 

по производству, первичной обработке, хранению и 

транспортировке продукции растениеводства. 

 

 

 

09.02.01 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ 

Квалификация – техник по компьютерным системам.  

Область профессиональной деятельности выпускников: 

деятельность по эксплуатации, техническому обслуживанию, 

сопровождению и настройке компьютерных систем и 

комплексов, обеспечение работы программно-аппаратных 

средств. 

 

 
 



 

35.02.08 ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Квалификация – техник-

электрик. Область 

профессиональной 

деятельности выпускников: 

организация и выполнение 

работ по обеспечению 

работоспособности 

электрического хозяйства 

сельскохозяйственных 

потребителей и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной 

техники. 

 

 

08.02.09 МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И 

ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ 

Квалификация – техник. 

Область профессиональной 

деятельности выпускников: 

организация и выполнение 

работ по монтажу и наладке, 

эксплуатации и ремонту 

электроустановок, 

электрических сетей; 

организация управления 

структурным подразделением.  
  

 

 



22.02.03 ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЧЕРНЫХ И 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Квалификация – техник. 

Область профессиональной 

деятельности выпускников: 

подготовка и ведение 

технологических процессов 

плавки, литья, производство 

отливок из черных и 

цветных металлов, 

организация, планирование 

и контроль работы 

коллектива исполнителей. 
 

 

15.02.08 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

Квалификация – техник.  

Область профессиональной деятельности выпускников: 

разработка и внедрение технических процессов производства 

продукции машиностроения, организация работы 

структурного подразделения. 

 

 

 



 

38.02.05 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

Квалификация – товаровед-

эксперт. 

Область профессиональной 

деятельности выпускников: 

организация и проведение 

работ по товародвижению, 

управление ассортиментом 

товаров, проведение 

экспертизы товаров. 

 

43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР 

Квалификация – повар, кондитер.  

Область профессиональной деятельности выпускников: 

приготовление широкого ассортимента простых и основных 

блюд и основных хлебобулочных и кондитерских мучных 

изделий с учетом потребностей различных категорий 

потребителей. 

 

 

 



43.01.02 ПАРИКМАХЕР 

Квалификация – парикмахер.  

Область профессиональной деятельности выпускников: 

оказание парикмахерских услуг населению. 

                                                                               

 

 

 

08.01.24 МАСТЕР СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЧНЫХ, 

СТЕКОЛЬНЫХ И ПАРКЕТНЫХ РАБОТ

 
 

 

 

Квалификация – столяр 

строительный, плотник, 

стекольщик. Область 

профессиональной 

деятельности выпускников: 

выполнение столярных, 

плотничных, стекольных, 

паркетных работ при 

возведении, ремонте и 

реконструкции зданий и 

сооружений.

 



19.01.10 МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

Квалификация – маслодел, 

сыродел-мастер. Область 

профессиональной 

деятельности выпускников: 

выполнение работ по 

производству различных 

видов молочной продукции. 

                                                       

 

15.01.05 СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО 

МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) 

Квалификация – сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом, сварщик частично 

механизированной сварки плавлением. Область 

профессиональной деятельности выпускников: изготовление, 

реконструкция, монтаж, ремонт и строительство 

конструкций различного назначения с применением ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

 

 

  



21.02.18 ОБОГАЩЕНИЕ   ПОЛЕЗНЫХ  ИСКОПАЕМЫХ 

Квалификация – техник. Область профессиональной 

деятельности выпускников: 

ведение технологических процессов обогащения полезных 

ископаемых согласно заданным параметрам, организация 

безопасных условий труда, организация производственной  

деятельности технического персонала, выполнение работ по 

профессиям «Флотатор» и «Машинист мельниц». 

 

 

 

21.02.17 ПОДЗЕМНАЯ РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Квалификация  - горный  техник-технолог.  

Область профессиональной деятельности выпускников: 

ведение технологических процессов горных и взрывных 

работ,  контроль за безопасностью ведения горных и 

взрывных работ, организация деятельности персонала 

производственного подразделения, выполнение работ по 

профессиям: «Машинист подземных установок», 

«Проходчик», «Электрослесарь подземный» 

   

 


