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Специальность 23.02.07 – 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей» 

Содержание деятельности: 

Работает на ремонтных предприятиях, в сервисных мастерских. Производит 

ремонт грузовых, легковых автомобилей, автобусов. Выявляет и устраняет 

неисправности и дефекты транспортных средств. Осуществляет их проверку и 

испытание по заданным характеристикам, опираясь на зрительное и слуховое 

восприятие и оценки. Использует контрольно-измерительные приборы. 

Осуществляет пайку, подгонку, доводку сопрягаемых деталей, балансировку и 

регулировку узлов и механизмов. Наиболее сложный этап работы - техническая 

диагностика с целью выявления основных причин неисправностей, способов и 

последовательности их устранения, подбора необходимого инструмента, 

деталей, материалов, оборудования, определения трудоемкости ремонта. 

Производит обкатку на стенде и пробеговые испытания автомобилей после 

ремонта. Оформляет приемо-сдаточную документацию. 

Условия деятельности: 

Рабочее место: работа в помещении (в автомастерских) и на открытом воздухе. 

Режим труда: ненормированный. Профессиональные вредности: выхлопные 

газы в замкнутом объеме мастерской, пары масла, кислот и химикатов, работа с 

загрязненными частями автомобилей. 

Квалификационные требования: 

Должен знать: конструктивные особенности автомобилей, их электрические и 

монтажные схемы, схемы отдельных агрегатов автомобилей, основные виды, 

свойства и правила использования электротехнических и изоляционных 

материалов, свойства обрабатываемых металлов, основы взаимозаменяемости, 

квалитеты обработки, технические условия на ремонт, сборку, испытание, 

регулировку и сдачу агрегатов узлов автоматики электрооборудования, 

действующие технические условия, допуски, посадки, классы точности и 

чистоты обработки; устройство и технологию ремонта автомобилей различных 

марок; правила эксплуатации используемого оборудования, методы выявления 

и способы устранения дефектов, порядок оформления приемно-сдаточной 

документации.  



Должен уметь: производить осмотр и диагностику состояния агрегатов 

автомобиля, пользоваться слесарным и специальным инструментом, 

приспособлениями и приборами, проводить контрольные, крепежные, 

регулировочные, сборочно-разборочные операции, управлять автомобилем. 

Средства деятельности:  

Ручные и механические средства труда. 

Требования к профессионально важным качествам:  

Физическая выносливость и сила, хорошее зрение и глазомер (линейный и 

объемный), тонкая мышечная и слуховая чувствительность, хорошая образная 

и оперативная память. 

Профессиональное образование:  

Специальность можно приобрести в колледже, продолжить образование – в 

высшем учебном заведении. 

Медицинские противопоказания:  

Работа не рекомендуется людям, страдающим заболеваниями опорно-

двигательного аппарата, аллергическими заболеваниями, выраженными 

дефектами зрения и слуха. 

Родственные профессии:  

Специалист по ремонту и обслуживанию автомобилей, автослесарь, слесарь по 

ремонту машин и оборудования, механик по ремонту оборудования. 

 

 

Специальность 23.02.01 

«Организация перевозок и управление на транспорте 

(автомобильном транспорте)» 

Содержание деятельности: 

Отслеживает автомобильные перевозки, планирует закупки, контролирует 

склады, производит таможенную очистку, оформляет таможенную 

документацию, ведет переговоры с транспортными компаниями и готовит 

контракты. Осуществляет управление предпринимательской или коммерческой 

деятельностью предприятия, учреждения, организации (в зависимости от 

масштаба предпринимательской или коммерческой деятельности, осуществляет 

управление по одному или нескольким направлениям (участкам) этой 

деятельности), направленной на удовлетворение нужд потребителей и 

получение прибыли за счет стабильного функционирования, поддержания 

деловой репутации и в соответствии с предоставленными полномочиями и 

выделенными ресурсами. Исходя из стратегических целей деятельности 

предприятия, учреждения, организации планирует предпринимательскую или 

коммерческую деятельность. Анализирует и решает организационно-

технические проблемы в целях стимулирования производства и увеличения 

объема сбыта продукции, повышения качества и конкурентоспособности 



товаров и услуг, экономного и эффективного использования материальных, 

финансовых и трудовых ресурсов. Организует связи с деловыми партнерами, 

систему сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом. Осуществляет анализ спроса на производимую продукцию или 

услуги, прогноз и мотивацию сбыта посредством изучения и оценки 

потребностей покупателей. Участвует в разработке инновационной и 

инвестиционной деятельности, рекламной стратегии, связанной с дальнейшим 

развитием предпринимательской или коммерческой деятельности. 

Обеспечивает рост прибыльности, конкурентоспособности и качества товаров и 

услуг, повышение эффективности труда. Осуществляет координацию 

деятельности в рамках определенного направления (участка), анализ 

эффективности, принимает решения по наиболее рациональному 

использованию выделенных ресурсов. 

Условия деятельности: 

Работа в различных условиях. Рабочий день строго не нормирован, нередко 

возникают стрессовые ситуации, требующие принятия оперативных решений, 

сопряженных с риском. 

Квалификационные требования: 

Должен знать: законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие предпринимательскую и коммерческую деятельность; 

рыночную экономику, предпринимательство и ведение бизнеса, конъюнктуру 

рынка, порядок ценообразования, налогообложения, основы маркетинга; 

теорию менеджмента, макро- и микроэкономики, делового администрирования, 

биржевого, страхового, банковского и финансового дела; теорию и практику 

работы с персоналом; формы и методы ведения рекламных кампаний; порядок 

разработки бизнес-планов и коммерческих условий соглашений, договоров, 

контрактов; основы социологии, психологии и мотивации труда; этику 

делового общения; основы технологии производства; структуру управления 

предприятием, учреждением, организацией, перспективы инновационной и 

инвестиционной деятельности; методы оценки деловых качеств работников; 

основы делопроизводства; методы обработки информации с использованием 

современных технических средств, коммуникаций и связи, вычислительной 

техники; основы законодательства о труде; передовой отечественный и 

зарубежный опыт в области менеджмента; правила и нормы охраны труда. 

Средства деятельности:  

Использует механические и электронные средства труда и коммуникаций 

Требования к профессионально важным качествам:  

Хорошая память, высокая эмоционально-волевая устойчивость, развитые 

коммуникативные и организаторские способности, готовность к разумному 

риску, внятная речь, смелость, решительность, обязательность, 

самокритичность, терпение, компетентность. 



 

Профессиональное образование:  

Специальность можно приобрести в колледже, продолжить образование – в 

высшем учебном заведении. 

Медицинские противопоказания:  

Работа не рекомендуется лицам, страдающим заболеваниями сердечно-

сосудистой и нервной систем (гипертоническая болезнь, стенокардия, 

проявления невротических и истерических реакций), имеющим дефекты речи и 

физические недостатки. 

Родственные профессии:  

Инженер по организации, эксплуатации и ремонту, экспедитор, инженер по 

охране труда и технике безопасности. 

 

 

Специальность  23.02.04  

 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования»  

 

Содержание деятельности:  

Деятельность может быть направлена непосредственно на техническую 

эксплуатацию и наладку транспортно-технологических машин и оборудования. 

Техник может заниматься организационно-управленческой деятельностью, 

разработкой конструкторской и технологической документации для ремонта, 

модернизации транспортно-технологических машин и оборудования. Техник  

может работать практически в любой организации, где имеются в наличии и 

обслуживаются подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

автомобили, а также в научно-исследовательских и конструкторско-

технологических организациях по профилю специальности. Техник по 

технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования может занимать должности мастера, начальника 

участка, механика, техника-конструктора. 

Условия деятельности:  

Рабочее место: работа в производственном помещении (в ремонтно-

механических мастерских) и на открытом воздухе. Режим труда: 

ненормированный. Профессиональные вредности: выхлопные газы в замкнутом 

объеме мастерских, пары масла, кислот и химикатов, работа с загрязненными 

частями машин, повышенный уровень шума и вибрации, климатические 

условия (повышенная или пониженная температура окружающей среды).  

Квалификационные требования:  

Должен знать:  



 устройство дорог и дорожных сооружений и требования по обеспечению 

их исправного состояния для организации движения транспорта с 

установленными скоростями; 

 основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения 

надежности работы дорог и искусственных сооружений; организацию и 

технологию работ по строительству, содержанию и ремонту дорог и 

искусственных сооружений; 

 устройство и принцип действия автомобилей, тракторов и их составных 

частей; 

 принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин и 

электронной техники; конструкцию и технические характеристики 

электрических машин постоянного и переменного тока назначение, 

конструкцию, принцип действия подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования, правильность их использования при 

ремонте дорог; 

 основные характеристики электрического, гидравлического и 

пневматического приводов подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

 основные положения по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

 организацию технического обслуживания, диагностики и ремонта 

деталей и сборочных единиц машин, двигателей внутреннего сгорания, 

гидравлического и пневматического оборудования, автоматических 

систем управления подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

 способы и методы восстановления деталей машин, технологические 

процессы их восстановления; 

 методику выбора технологического оборудования для технического 

обслуживания, диагностики и ремонта подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; основы технического 

нормирования при техническом обслуживании и ремонте машин;  

Должен уметь:  

 организовывать выполнение работ по текущему содержанию и ремонту 

дорог и искусственных сооружений с использованием машин и 

механизмов в соответствии с требованиями технологических процессов; 

 обеспечивать безопасность движения транспорта при производстве работ; 

организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

 обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 



определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

 выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в соответствии с требованиями технологических 

процессов; 

Средства деятельности: ручные и механические средства труда, контрольно-

измерительные инструменты, технологическая документация, компьютерная 

техника.  

Требования к профессионально важным качествам:  

Точный глазомер, концентрация внимания, хорошая память, чувство 

ответственности, аккуратность, техническое мышление; организованность. 

Профессиональное образование: специальность можно приобрести в 

колледже, продолжить образование – в высшем учебном заведении.  

Медицинские противопоказания: некорректируемое снижение остроты 

зрения, нарушение цветоразличения, бинокулярного зрения, вестибулярные 

расстройства, дрожание рук, заболевания позвоночника, суставов или нижних 

конечностей, выраженные физические недостатки. 

Родственные профессии: слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и 

тракторов, автослесарь, слесарь по ремонту машин и оборудования, механик по 

ремонту оборудования.  

 

 

Специальность 27.02.03  «Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

 (на железнодорожном транспорте)»  

 

Содержание деятельности:  

На железных дорогах России существует множество профессий, каждая из 

которых нужна и важна. Далеко в прошлом те времена, когда безопасность на 

железной дороге зависела от людей, подающих сигналы руками. Давно забыта 

техника управления семафорами и перевод стрелок вручную. 

В настоящее время на железной дороге широко применяют различные средства 

автоматического и телемеханического управления стрелками и сигналами, 

которые обеспечивают безопасную доставку пассажиров и грузов до мест их 

назначения. Теперь все эти операции производятся благодаря специальным 

установкам, за работу которых отвечает электромеханик. Ведь они, как и всякая 

техника, требуют обслуживания, и время от времени выходят из строя. 

Комплекс технических средств железнодорожной автоматики принято 

называть устройствами сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ). 



Сигнализация – единая система сигналов и технических средств для передачи 

сигналов. 

Централизация — комплекс технических средств для управления стрелками и 

светофорами на станциях или участках из одного пункта (центра) управлении, 

используемый с целью улучшения организации и обеспечении безопасности д 

Блокировка – система автоматики, обеспечивающая разграничение движения 

поездов по перегону таким образом, чтобы между поездами было расстояние, 

необходимое для соблюдения условий безопасности. 

Выпускники могут  работать в следующих должностях: электромеханик СЦБ; 

электромонтер СЦБ,  электромеханиками в дорожных лабораториях 

автоматики и телемеханики, техниками в проектных организация. После 

приобретения опыта работы, могут занимать должности старшего 

электромеханика, начальника участка и другие. Успешно работают в 

организациях, связанных с обслуживанием и ремонтом аппаратуры связи, 

занимаются проектированием, строительством и техническим обслуживанием 

устройств не только железнодорожном транспорте, но и в других структурах. 

Условия деятельности:  

Рабочее место: в помещении и на открытом воздухе. Режим труда: 

ненормированный. Профессиональные вредности: контакт с находящимися под 

напряжением деталями и приборами, климатические воздействия, связанные с 

работой на открытом воздухе, воздействие опасных и вредных 

производственных факторов (шум, вибрация, электро - магнитное излучение). 

Квалификационные требования:  

Должен знать: основы электротехники и механики; электрические схемы 

устройств автоблокировки, электрической, диспетчерской, горочной 

централизации, а также способы обнаружения и устранения отказов 

обслуживаемых устройств; действие на человека опасных и вредных 

производственных факторов; требования и правила по электробезопасности, 

пожарной безопасности и производственной санитарии; правила по 

эксплуатации и инструкции железных дорог России. 

Должен уметь: производить осмотр и диагностику состояния устройств СЦБ; 

выполнять электромонтажные и кабельные работы (прокладка монтажа 

кабелей, их разделка, распайка на контакты), замену аппаратуры и 

оборудования СЦБ в случае неисправности; проводить измерения 

электрических и механических параметров аппаратуры; в случае 

возникновения внештатной ситуации  должен быть готов принимать быстрые и 

обдуманные решения; пользоваться слесарным и специальным инструментом, 

приспособлениями и измерительными приборами; проводить ремонтные и  

регулировочные операции; работать слаженно, четко, в команде: у 

электромеханика СЦБ в подчинении электромонтеры, а ему самому запрещено 



выходить на объект без напарника, ведь работает электромеханик при 

постоянном движении поездов;  

Средства деятельности: ручные и автоматические, с использованием 

контрольно-измерительных приборов.  

Требования к профессионально важным качествам: ответственность,   

способность логически мыслить, аккуратность, внимательность, 

пунктуальность, трудолюбие, отличное зрение и слух, физическая подготовка. 

Медицинские противопоказания: работа не рекомендуется людям, 

страдающим выраженными дефектами зрения и слуха, имеющим нарушения 

работы вестибулярного аппарата, заболевания опорно-двигательного аппарата, 

имеющим неустойчивую психику, недостаточный уровень концентрации и 

интеллекта.  

Родственные профессии: слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту 

оборудования метрополитена; электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной 

защиты и автоматики.  

 

 

Специальность 23.02.01  

 «Организация перевозок и управление на 

железнодорожном транспорте»  

 

Содержание деятельности:  

Управление и контроль поездной и маневровой работы на линейных 

подразделениях железнодорожного транспорта; обеспечение выполнения 

графика движения поездов, безопасности движения, сохранности грузов и 

подвижного состава; принятие оптимальных решений по управлению 

движением в нестандартных ситуациях; разработка документации, 

регламентирующей работу железнодорожных станций; обработка поездной 

информации и перевозочных документов; ведение отчетно-учетной 

документации; анализ эксплуатационных показателей работы подразделений 

железнодорожного транспорта; оперативное управление коллективом 

исполнителей на станциях, диспетчерских участках, станционных, 

информационных центров; организация выполнения заданий по переработке 

вагоно- и пассажиропотоков; обеспечение эффективного использования 

технических средств, передовых технологий в перевозочном процессе. 

Условия деятельности:  

Рабочее место: в помещении. Режим труда: сменный. Профессиональные 

вредности: очень высокая нагрузка на зрение и слух, постоянный очень 

высокий уровень концентрации внимания.  

 



 

 

Квалификационные требования:  

Должен знать: систему организации пассажирских и грузовых перевозок, 

технологию работы железнодорожных станций, вокзалов, грузовых дворов и т. 

д., правила технической эксплуатации дорог, экономику, организацию и 

планирование производства.   

Должен уметь: разрабатывать технологические процессы работы 

железнодорожных станций разных типов; рассчитывать пропускную и 

перерабатывающую способность станций, участков; вести график исполненной 

работы станций и исполненного движения поездов; обрабатывать информацию 

о перевозочном процессе; оформлять поездную документацию с помощью 

ЭВМ; использовать нормативно-справочную документацию; рассчитывать 

нормы времени на технологические операции с поездами и вагонами, 

показатели эксплуатационной работы подразделений железнодорожного 

транспорта; разрабатывать суточные планы – графики, графики движения 

поездов, оборота составов и локомотивов; читать схемы станций  различных 

типов; применять информационные технологии в решении эксплуатационных 

задач. 

Средства деятельности: функциональные.  

Требования к профессионально важным качествам: физическая 

выносливость и сила; хорошее зрение и глазомер; тонкая мышечная и слуховая 

чувствительность; хорошая образная и оперативная память; технический 

интеллект; высокий объем и распределение внимания; наблюдательность, 

терпение, дисциплинированность, ответственность и быстрота реакции. 

Медицинские противопоказания: работа не рекомендуется людям, 

страдающим выраженными дефектами зрения и слуха, имеющим нервные и 

психические, сердечнососудистые заболевания.  

Родственные профессии: диспетчер автомобильного транспорта.  

 

 

Специальность 40.02.02  

 «Правоохранительная деятельность» 

Содержание деятельности:  

Осуществление контроля над реализацией прав граждан РФ и охрана этого 

права от нарушений, обеспечение их в законных рамках. Толкование и 

применение законов, обеспечение законности, установление фактов 

правонарушений, расследование и раскрытие преступлений, организация 

деятельности судебных органов оказание юридической помощи, регламентация 



деятельности на основании законов, норм, инструкций, положений 

управленческой, хозяйственной, производственной, гражданской деятельности 

людей, консультации по правовым вопросам, оформление документации, 

участие в деятельности контрольного характера, защита интересов 

юридических и физических лиц в суде. 

Условия деятельности:  

Рабочий день сотрудника правоохранительных органов, зачастую, 

ненормированный. Выходы в ночное время и в выходные дни – нормальная 

практика. 

Чаще всего рабочее место сотрудника – это письменный стол с компьютерной 

техникой. Главными элементами рабочего места юриста являются стол и 

кресло.  Основным рабочим положением является положение сидя. Рабочая 

поза сидя вызывает минимальное утомление юриста. Рациональная планировка 

рабочего места предусматривает четкий порядок и постоянство размещения 

предметов, средств труда и документации. То, что требуется для выполнения 

работ чаще, расположено в зоне легкой досягаемости рабочего пространства. 

Также рабочие функции сотрудник осуществляет и на местах совершения 

преступлений и правонарушений, в судах, при опросах и допросах.  

Квалификационные требования:  

Должен знать:  

этические и правовые нормы, регулирующие отношения людей в обществе, 

Нормы конституционного, гражданского, трудового, административного, 

уголовного, экологического законодательства, психологию совершения 

преступлений, а также психологию общения с различными категориями 

граждан, делопроизводство, механизмы преступного поведения, основы 

профилактики, раскрытия и расследования преступлений и правонарушений. 

Должен уметь:  

эффективно работать с клиентом, с подозреваемым, со свидетелями. 

Налаживать контакты, аргументировать, убеждать, обосновывать и доказывать 

свою точку зрения, уметь составлять компетентное заключение, правильно 

оформлять документацию, уметь логически мыслить и организовывать 

деятельность, работать с оружием и  специальной техникой, имеющейся в 

правоохранительных органах, составлять документы, необходимые для 

сотрудника правоохранительных органов, уметь применять приемы тактико-

специальной подготовки сотрудника правоохранительных органов, применять 

знания на практике. 

Средства деятельности:  

Нормативно-правовые акты, компьютерная техника, специальные средства и 

специальная техника, стоящие на вооружении в правоохранительных органах, 

криминалистические средства. 

Требования к профессионально важным качествам:  



Отличное физическое здоровье, выносливость , высокая работоспособность, 

высокий уровень нервно-психической, эмоциональной устойчивости, высокое 

чувство ответственности, высокий уровень правосознания; грамотная, четкая 

речь; коммуникабельность; развитое логическое мышление; самостоятельность, 

инициативность; настойчивость; пунктуальность; концентрация и 

переключаемость внимания; хорошая память. 

Профессиональное образование: специальность можно приобрести в 

колледже, продолжить образование – в высшем учебном заведении.  

Медицинские противопоказания: заболевания, связанные с потерей зрения и 

слуха (в значительной степени), логоневрозы, эпилептиформные явления. 

Родственные профессии:  

Следователь, криминалист, судебный медицинский эксперт, секретарь суда, 

судья, адвокат, прокурор, нотариус, юрисконсульт, сотрудник Налоговой 

инспекции, судебный пристав, сотрудник ФСИН России, сотрудник 

Федеральной Таможенной службы. 

 

 

Специальность - 29.02.04  

« Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий» 

 

Содержание деятельности: 

Технолог-конструктор разрабатывает новые виды одежды с учетом 

потребительского спроса и возможностей производства. Поэтому ему 

необходимо знать методику моделирования и конструирования изделий, 

перспективные направления моды, принципы художественного оформления, 

типы телосложения, организацию пошива изделий на производстве. 

Технолог-конструктор является специалистом по разработке конструкторской, 

технологической и другой документации в организациях лёгкой 

промышленности и предприятий сферы услуг различных форм собственности. 

Условия деятельности: 

Рабочее место: в помещении. Режим труда: сменный. Профессиональные 

вредности: очень высокая нагрузка на зрение и слух, постоянный очень 

высокий уровень концентрации внимания.  

Требования к профессионально важным качествам: 

Художественный вкус, точный глазомер, сформированность зрительных 

образов, чувство цвета. 

Родственные профессии: Портной 

http://www.effecton.ru/722.html
http://www.effecton.ru/722.html
http://www.effecton.ru/94.html
http://www.effecton.ru/758.html
http://www.effecton.ru/97.html
http://www.effecton.ru/97.html
http://www.effecton.ru/49.html
http://www.effecton.ru/56.html
http://www.effecton.ru/13.html


 

Специальность 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

 

Одной из ведущих технических специальностей является специальность 

"Строительство и эксплуатация зданий и сооружений". Выпускники этого 

направления полностью  подготовлены к выполнению поставленных перед 

ними задач в данной сфере. По окончанию учебы новоиспеченные специалисты 

получают квалификацию "техник" и могут работать в таких направлениях как: 

 производственно-технологическая - возведение зданий и сооружений по 

проектам; 

 организационно-управленческая - грамотная организация деятельности 

исполнительного персонала, принятие ответственных решений, выбор 

оптимальных вариантов, контроль за качеством выполняемых работ; 

 эксплуатационная - просчеты сроков эксплуатации зданий и сооружений, 

конструктивный подход к  реконструкциям и ремонтным работам.  

И это далеко не весь перечень видов деятельности, которые включает в себя 

специальность "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений". 

Выпускников ждут в строительных компаниях, ремонтных фирмах. 

Работодатели предпочитают выбирать сотрудников с практическими навыками. 

А поскольку среднее специальное образование больше ориентировано на 

практические занятия, то толковые специалисты будут вне конкуренции. 

 

 

Специальность 43.02.12 –  

«Технология эстетических услуг» 

 

 

Технолог-эстетист – это специалист в области прикладной эстетики, который 

определяет направления, задачи, методы и технологии работы в деле 

эстетизации внешности, поддержания здоровья и красоты человека. 

Выпускник может выбрать для работы направление профессиональной 

деятельности: технолог-эстетист, SPA- мастер, мастер ногтевого сервиса, 

специалист по body-коррекции и так далее 

Ты научишься: 

 Проводить тестирование кожи, строения тела клиента с целью 

определения требуемого комплекса эстетических услуг. 



 Согласовывать с клиентом комплекс эстетических услуг по результатам 

тестирования с учетом его пожеланий. 

 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, 

шеи и зоны декольте. 

 Выполнять различные косметические процедуры по уходу за кожей лица, 

шеи и зоны декольте с использованием современных технологий. 

 Выполнять различные виды косметического массажа лица, шеи и зоны 

декольте с учетом пожеланий клиента. 

 Выполнять окраску бровей и ресниц, осуществлять моделирование 

бровей. 

 Выполнять различные виды косметических процедур по уходу за телом с 

использованием современных технологий. 

 Выполнять различные виды косметического массажа тела либо его 

отдельных частей с учетом пожеланий клиента. 

 Проводить эстетическую коррекцию волосяного покрова тела либо его 

отдельных частей различными способами. 

 

 

Профессия 23.01.06 

«Машинист дорожных и строительных машин» 

 

Содержание деятельности:  

Обслуживание и управление дорожными и строительными машинами при 

выполнении дорожно-строительных работ, осуществление технического 

обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин, разборка узлов и 

агрегатов дорожно-строительных машин и тракторов, подготовки их к ремонту, 

обнаружение и устранение неисправностей, выполнение земляных, дорожных и 

строительных работ. 

Условия деятельности:  

Рабочая поза - положение "сидя". Рабочий день может быть не нормирован. 

При работе подвергается вредным воздействиям вибрации, шума, пыли.  

Квалификационные требования:  

Должен знать: 

Назначение, устройство и принцип работы дорожно-строительных машин, 

систему технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных 

машин, способы выявления и устранения неисправностей, технологию 

выполнения ремонтных работ, устройство и требования безопасного 

пользования ручным и механизированным инструментом, эксплуатационную и 

техническую документацию, способы производства земляных, дорожных и 



строительных работ, механизмы управления, требования к качеству земляных, 

дорожных и строительных работ и методы оценки качества, требования 

инструкций по технической эксплуатации дорожных и строительных машин, 

правила дорожного движения. 

Должен уметь:  

выполнять основные операции технического осмотра, выполнять работы по 

разборке и сборке отдельных сборочных единиц и рабочих механизмов, 

применять ручной и механизированный инструмент, снимать и устанавливать 

несложную осветительную арматуру, управлять дорожными и строительными 

машинами, производить земляные, дорожные и строительные работы, 

выполнять технические требования, предъявляемые к качеству выполняемых 

работ, соблюдать безопасные условия производства работ. 

Средства деятельности: строительные и дорожные машины различного 

назначения, сопутствующее оборудование, инструмент, топливно-смазочные 

материалы, техническая документация. 

Требования к профессионально важным качествам: 

физическая сила и выносливость, достаточная острота слуха, хороший 

объемный глазомер, точная сенсомоторная реакция, устойчивый интерес к 

работе с техникой, техническая наблюдательность и смекалка.  

Профессиональное образование:  

профессию можно получить в колледже и на курсах.  

Медицинские противопоказания:  

работа не рекомендуется людям, страдающим сердечнососудистыми и нервно-

психическими заболеваниями, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 

имеющим выраженные дефектами органов зрения и слуха.  

Родственные профессии:  

Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, слесарь по 

ремонту и обслуживанию перегрузочных машин,  слесарь по ремонту путевых 

машин и механизмов, машинист крана автомобильного, машинист укладчика 

асфальтобетона. 

 

 

Профессия 23.01.17 

«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

 

Содержание деятельности: 

 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей это специалист по ремонту и 

техническому обслуживанию автомобилей (легковых, грузовых, автобусов), 

мотоциклов и др. На сегодняшний день это одна из наиболее востребованных 

рабочих профессий, относится к сфере обслуживания в автобизнесе. Занимает 1 



место в ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, которые требуют среднего профессионального 

образования. 

Квалификационная характеристика выпускника: 

Профессиональная деятельность выпускника включает диагностику 

неисправностей и работу по их устранению. Ремонт может включать наладку 

неисправных узлов или их замену. В частности, автослесарь устанавливает и 

ремонтирует моторы, меняет и регулирует колёса и т.д. В своей работе 

использует помимо слесарных инструментов (гаечный ключ, отвёртка и т.п.) 

специальное диагностическое оборудование: динамометр, автосканер и т.д. 

Помимо диагностики и устранения уже случившихся поломок, контролирует 

техническое состояние автомобилей, выявляя возможные проблемы на ранней 

стадии. Особенно это касается автослесарей, работающих на автобазах, в 

гаражных мастерских предприятий и служб. В некоторых случаях автослесарю 

приходится работать с химикатами, поэтому очень важно не иметь 

аллергических заболеваний. Для ремонта требуется значительная физическая 

сила, поэтому в этой профессии обычно заняты мужчины. 

Основные виды деятельности 

Выпускник, подготовленный к работе в системе технического сервиса 

автомобильного транспорта, ориентирован на работу на станциях технического 

обслуживания, в дилерских технических центрах, в автосервисах и 

авторемонтных предприятиях в качестве слесарей по ремонту автомобилей 

различной специализации.  

 

 

Профессия 19.01.04  

«Пекарь» 
 

 

Пекарь работает в индустрии питания и специализируется на приготовлении 

хлеба и хлебобулочных изделий.  

Говоря об обязанностях в широком смысле, он занимается замесом теста 

согласно рецептуре, контролирует процесс выпекания и оформляет готовое 

изделие. Все процессы занимают много времени и требуют особой подготовки.  

Пекарь рассчитывает точное количество ингредиентов, в правильном порядке и 

темпе их смешивает, доводит тесто до требуемой консистенции, формирует 

изделия, раскладывает заготовки по формам, определяет сроки приготовления и 

декорирует готовые продукты.  

К творческой части работы относится разработка новой рецептуры, а также 

эксперименты с ингредиентами и техниками. 



 

 

Профессия 29.01.08  

 «Оператор швейного оборудования» 
 

 

Оператор швейного оборудования это рабочий, который выполняет работы по 

контролю процесса обработки деталей разной сложности на швейном 

автоматическом или полуавтоматическом оборудовании. 

В зависимости от разряда оператор швейного оборудования может выполнять 

простые или более сложные работы:  

Устранение мелких неполадок в работе обслуживаемого оборудования. 

Контроль качества кроя, соответствия цвета деталей, изделий, ниток, пуговиц и 

прикладных материалов. 

Ведение процесса раскроя различных материалов на автоматизированном 

раскройном комплексе с программным управлением.  

Операторы швейного оборудования заняты на предприятиях легкой 

промышленности в швейном, трикотажном, меховом, валяльно-войлочном, 

текстильно-галантерейных производствах. Востребованы в швейных ателье и 

салонах. 

 

 

Профессиональное обучение   

13450  -  «Маляр» 

 

 

В настоящий момент большим спросом на рынке труда пользуются маляры-

универсалы, которые способны выполнять весь спектр работ, связанных с 

обработкой поверхностей и доведение их внешнего вида до нужного 

результата. 

 Занимается финальной обработкой фасадов зданий и сооружений; 

 Малярными работами внутри помещений; 

 Покраской и стяжкой напольных покрытий; 

 Связанные с потолочными покрытиями; 

Уметь работать с мебелью. 

 

 



 

Профессиональное обучение   

19601 – «Швея» 

 

Профессиональный рост швеи отмечается присвоением ей очередного 

квалификационного разряда, начиная с первого и заканчивая шестым. 

Начинающие специалисты чаще всего выполняют простейшие операции 

на швейном оборудовании или пришивают фурнитуру. Швеи, достигшие 

высокого уровня, занимаются более сложной работой — вытачкой рукавов, 

соединением отдельных частей будущего изделия и др. 

Кроме того, швея может приобрести дополнительные навыки в области 

подготовки чертежей и выкроек различных вещей, а также раскроя деталей, что 

позволит ей придумывать собственные уникальные модели обуви, одежды и др. 

В таком случае есть возможность реализовать свои таланты, организовав 

собственное дело и принимая индивидуальные заказы от клиентов на дому. 

 


