
Программа подготовки специалистов среднего звена 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

Обучение проводится по ФГОС СПО по специальности  09.02.06 СЕТЕВОЕ И 
СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

 (от 9 декабря 2016 г. N 1548) 

 
Квалификация: сетевой и системный администратор 
 
Срок обучения на базе основного общего образования:  3 года 10 месяцев 
 
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, 
освоившие образовательную программу, могут осуществлять 
профессиональную деятельность:  Связь, информационные и 
коммуникационные технологии 
 Виды профессиональной деятельности выпускников:  выполнение работ 
по проектированию сетевой инфраструктуры, организация сетевого 
администрирования, эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 
Системный администратор  – это специалист, который обеспечивает 
штатную работу парка компьютерной техники в компании или 
организации, правильную работу компьютерной сети и имеющегося 
программного обеспечения, а также отвечает за информационную 
безопасность организации. В связи с активной компьютеризацией всех 
коммерческих компаний и государственных учреждений, профессия 
системного администратора сейчас очень востребована на рынке труда. 
Системный администратор должен уметь: 
 инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать 

программные средства; 
 настраивать конкретные конфигурации операционных систем; 
 разрабатывать схемы баз данных; 
 работать с современными системами программирования; 
 работать в среде различных операционных систем и администрировать 

их; 
 осуществлять простейший ремонт оборудования; 
 работать с локальными и глобальными сетями. 

Должность системного администратора присутствует практически во всех 
фирмах и учреждениях, где используются большое количество 
компьютеров и сетевые ресурсы глобальной сети Интернет. 
Профессия системного администратора не рекомендуется лицам с 
заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов 
зрения, иммунной системы; лицам с психическими расстройствами. 



Программа подготовки специалистов среднего звена 

13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Обучение проводится по Федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования 

(утв. от 7 декабря 2017 г. N 1196) 

 Квалификация: техник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

Срок обучения на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 
проведение работ по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию 
электрического и электромеханического оборудования отрасли. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
− материалы и комплектующие изделия; 
− технологическое оборудование и технологические процессы; 
− технологическая оснастка;  
− электрическое и электромеханическое оборудование; 
− средства измерения; 
− техническая документация; 
− профессиональные знания и умения персонала производственного 

подразделения;  

Техник готовится к следующим видам деятельности: 
− организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования. 
− выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов. 
− организация деятельности производственного подразделения. 
− выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования). 

Профессионально важные качества 
− сосредоточенность; 
− высокие требований к концентрированности, устойчивости внимания; 
− аккуратность в составлении инструкций, чертежей; 
− пространственное мышление. 

Медицинские противопоказания:  
− сердечно-сосудистые заболевания; 
− болезни, сопровождающиеся потерей сознаний; 
− нарушение функций опорно-двигательного и вестибулярного аппаратов. 

 



Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Обучение проводится по ФГОС СПО (утв. от 29.01.2016 №50)  

 
Квалификация: сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 
покрытым электродом.    

Срок обучения на базе основного общего образования −  2 года 10 месяцев 
 
Область профессиональной деятельности:  изготовление, реконструкция, монтаж, 
ремонт и строительство конструкций различного назначения с применением ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки) во всех пространственных положениях 
сварного шва. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
− технологические процессы сборки, ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) конструкций; 
− сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные 

приспособления; 
− детали, узлы и конструкции из углеродистых и конструкционных сталей и из 

цветных металлов и сплавов; 
− конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация. 

 
Виды профессиональной деятельности выпускников:   

− проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 
контроль сварных швов после сварки; 

− ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом; 
− ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе; 
− Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением; 
− газовая сварка (наплавка); 
− термитная сварка; 
− сварка ручным способом с внешним источником нагрева (сварка нагретым 

газом, сварка нагретым инструментом, экструзионная сварка различных деталей 
из полимерных материалов (в том числе пластмасс, полиэтилена, 
полипропилена). 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста 
Физическая сила и выносливость, острое зрение и хорошее цветовосприятие, 

гибкость и подвижность рук, ног и всего тела, хорошее чувство равновесия, умение 
длительно сосредоточивать внимание, хорошая зрительно-двигательная координация, 
пространственное воображение и техническое мышление, аккуратность и 
уравновешенность. 



Медицинские противопоказания. Профессия противопоказана людям, 
страдающим заболеваниями дыхательных органов, опорно-двигательного аппарат,  
сердечно-сосудистой и нервной систем, расстройствами психики и имеющим 
выраженные дефекты зрения и слуха. 

Области применения профессии 
Сварщики работают: на заводах,  на производственных предприятиях, в 

организациях, занимающихся строительством и ремонтом,  в ремонтных мастерских. 

Условия труда 
Сварщик работает как в помещении, так и на открытом воздухе. Возможно 

выполнение работ на высоте и в очень неудобных и опасных позах. Большая нагрузка 
на опорно-двигательный и зрительный аппарат. Для защиты от тепловых и световых 
излучений электрогазосварщик в обязательном порядке использует спецодежду и 
маску (щиток), имеющую защитные светофильтры. Электрогазосварщик может 
работать как в одиночку, так и в бригадах, взаимодействуя со специалистами других 
профилей. В этом случае ему необходимо умение работать в команде, развитое 
чувство ответственности за работу бригады в целом, а также за качественное 
выполнение всей работы, производимой разными специалистами. 

Перспективы карьерного роста 
Возможные пути развития сварщика: для 

сварщика возможен горизонтальный (по 
квалификационным разрядам) и вертикальный 
(по должностям) рост. Специалист этого 
профиля в перспективе может стать прорабом и 
инженером. 
Сварщик может заниматься 
предпринимательской деятельностью 
самостоятельно или в составе строительной 
организации. 

 
 



Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

15.01.31 МАСТЕР КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ 

Обучение проводится по ФГОС СПО  
(от 9 декабря 2016 г. N 1579)  

 
Квалификация: слесарь-наладчик контрольно-   
измерительных приборов и автоматики  
Срок обучения на базе основного общего  – 3 года 10 месяцев  

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение работ по 
монтажу, ремонту, регулировке контрольно-измерительных приборов и 
аппаратуры автоматического регулирования и управления. 
 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

− системы и схемы автоматического управления; 
− техническая документация; 
− технологические процессы обслуживания, ремонта,  монтажа систем 

автоматического управления; 
− метрологическое обеспечение технологического контроля. 

 
Виды деятельности: 
1.Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в 
соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности.  
2. Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с 
требованиями технической документации.  
3. Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в 
соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого 
производства и экологической безопасности.   
 
Медицинские противопоказания: работа мастера КИПиА не рекомендуется 
людям с заболеваниями: нервно-психическими; сердечно-сосудистыми; опорно-
двигательного аппарата; органов дыхания; аллергическими; зрительного и 
слухового анализаторов.  

Перспективы профессиональной карьеры 
Обладая технической подготовкой в области механики, электроники и 
метрологии, выпускники могут работать как в крупных промышленных 
объединениях, так и на предприятиях малого бизнеса различных отраслей 
экономики. На предприятиях могут заниматься обслуживанием оборудования - 
датчиков расхода, давления, температуры, уровня, приборов измерения 
физикохимических свойств среды. 

 



Требования профессии к индивидуальным способностям специалиста: 
− физическая выносливость; 
− аналитическое, техническое мышление; 
− пространственное воображение; 
− способность к концентрации и распределению внимания; 
− хорошая оперативная и долговременная, зрительная память; 
− высокая координация движения рук;  
− способность к узнаванию, различению звуков по тону, ритму.  

Требования профессии к личностным качествам специалиста:  
− умение управлять собой, личная организованность; 
− аккуратность; 
− внимательность; 
− дисциплинированность; 
− ответственность. 



Программа подготовки специалистов среднего звена 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических 
соединений 

Обучение проводится по Федеральному государственному образовательному 
стандарту среднего профессионального образования 

(утв. от 9 декабря 2016 г. N 1554) 
  

Квалификация: техник, с освоением рабочей профессии 
«Лаборант химического анализа» 
Срок обучения на базе основного общего образования – 3 года 
10 месяцев 
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, 
освоившие образовательную программу, могут осуществлять 
профессиональную деятельность: химическое, химико-технологическое 
производство. 
Виды деятельности:  
1.  определение оптимальных средств и методов анализа природных и 
промышленных материалов; 
2. проведение качественных и количественных анализов  
природных и промышленных материалов с применением  
химических и физико-химических методов анализа; 
3. организация лабораторно-производственной деятельности 
 
Специалисты востребованы практически во всех отраслях народного 
хозяйства, и могут работать в различных отраслях промышленности: 
химической, нефтехимической, анилинокрасочной, лакокрасочной, 
фармацевтической, строительных материалов, а также в научно-
исследовательских институтах, учреждениях образования. 
 
К медицинским противопоказаниям, препятствующим работе лаборантом, 
относятся: некорректируемое снижение остроты зрения; расстройства 
координации движений; психические заболевания; заболевания сердечно-
сосудистой системы; хронические инфекционные заболевания; заболевания 
кожи; заболевания пищеварительной системы. 
 
Перспективы карьерного роста специалистов в области химического 
анализа связаны с получением высшего образования, освоением смежных 
областей, научным развитием, повышением квалификации. 
 



Программа подготовки специалистов среднего звена 
20.02.02. Защита в чрезвычайных ситуациях 

Обучение проводится по Федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования по специальности 

20.02.02 ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
(от 18 апреля 2014 г. N 352) 

 
Квалификация: техник-спасатель, с освоением профессии «Пожарный», 
«Водитель» 
Уровень образования, необходимый для приема  на обучение  -   основное общее 
образование (9 классов). 
Срок обучения – 3 года 10 месяцев 
 
Область профессиональной деятельности выпускников: Организация и 
проведение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 
планирование и осуществление мероприятий по предотвращению аварий и 
катастроф природного и техногенного характера и снижению их негативных 
последствий; техническое обслуживание, ремонт и хранение аварийно-
спасательной техники, оборудования и снаряжения. 
 
Объекты профессиональной деятельности выпускников: Люди, пострадавшие 
в чрезвычайных ситуациях, население и материальные ценности, находящиеся в 
зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; Опасности, 
связанные с последствиями деятельности человека и природными явлениями; 
Потенциально опасные технологические процессы и производства; Методы и 
средства защиты человека, объектов экономики и среды обитания от опасностей и 
вредного воздействия; Методы и способы определения степени опасности, 
правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на среду 
обитания; Методы и приемы выполнения аварийно-спасательных работ; 
Организация и планирование деятельности аварийноспасательных формирований; 
Аварийно-спасательное оборудование и техника; Средства оказания помощи 
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях; Средства системы связи и управления. 
  
 Медицинские противопоказания: заболевания сердца или нарушения 
артериального давления; нервно–психические расстройства; судороги, потери 
сознания; некорректируемое снижение остроты зрения; нарушение 
цветоразличения; расстройства слуха, вестибулярные расстройства, нарушение 
чувства равновесия; расстройства речи; заболевания позвоночника, суставов или 
нижних конечностей; хронические инфекционные заболевания; аллергии; 
 кожные заболевания;  заболевания органов дыхания; заболевания органов 
пищеварения; сахарный диабет. 
 
Возможности по окончании учебы: трудоустройство в структуры МЧС России; 
в отделы производственной безопасности предприятий; поисково-спасательные 
службы; на предприятия коммунального хозяйства городов и населенных 
пунктов; в городских, районных и областных комитетах охраны окружающей 
среды и экологических службах промпредприятиях. 



 

Программа подготовки специалистов среднего звена 
21.02.01 РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
 
  Квалификация: Техник-технолог, с освоением рабочей профессии «Оператор по 

исследованию скважин», «Оператор по добыче нефти и газа» 
 
Срок обучения на базе 9 классов -  3 года 10 месяцев 
  
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ 
в области разработки и эксплуатации нефтяных, газовых и газоконденсатных 
месторождений. 
  
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: технологические 
процессы разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений; 
нефтегазопромысловое оборудование и инструмент;  техническая, технологическая и 
нормативная документация, первичные трудовые коллективы. 
  
Техник-технолог готовится к следующим видам деятельности: 
1.Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации 
 нефтяных и газовых месторождений. 
2. Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования. 
3. Организация деятельности коллектива исполнителей. 
   
Профессиональные компетенции: 
- Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений. 
- Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуатации 
скважин. 
-Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных и газовых 
месторождениях. 
- Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин. 
- Принимать меры по охране окружающей среды и недр. 
-Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и скважинного 
оборудования. 
-- Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации 
нефтегазопромыслового оборудования. 
- Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию производственных 
работ на нефтяных и газовых месторождениях. 
- Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и газовых 
месторождениях. 
- Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и газа, сбору и 
транспорту скважинной продукции. 
  
Перечень профильных дисциплин: Геология | Инженерная графика | Метрология, 
стандартизация и сертификация | Основы организации и планирования производственных 
работ на нефтяных и газовых месторождениях | Основы экономики | Разработка нефтяных и 
газовых месторождений | Техническая механика | Эксплуатация нефтегазопромыслового 
оборудования | Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | Электротехника и 
электроника. 
 
Практика студентов. Учебная и производственная практики являются обязательной 
частью образовательной программы. Производственная практика проходит в два этапа: 
практика по профилю специальности и преддипломная практика. Студенты БУ 
«Когалымский политехнический колледж» проходят практику в ООО «Лукойл - Западная 
Сибирь» (ТПП «Когалымнефтегаз», ТПП Повхнефтегаз»), ЗАО «Лукойл-АИК».  
 
 
 
 
 

  



Программа подготовки специалистов среднего звена 

34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 
Обучение проводится по ФГОС СПО  

 (от 12 мая 2014 г. N 502) 
 

Квалификация: Медицинская сестра/ Медицинский брат 

Срок обучения – 3 года 10 месяцев 

Область профессиональной деятельности выпускников: оказание населению 
квалифицированной сестринской помощи для сохранения и поддержания здоровья в 
разные возрастные периоды жизни. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: пациент и 
его окружение; здоровое население; средства оказания лечебно-диагностической, 
профилактической и реабилитационной помощи; первичные трудовые коллективы. 

Виды деятельности: Проведение профилактических мероприятий. Участие в 
лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. Оказание доврачебной 
медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях.  

Требования к знаниям и умениям специалиста. Для успешного освоения профессии 
медицинской сестре необходимы базовые знания по биологии, анатомии, химии, 
физике. 

Квалифицированная медсестра (медбрат) должна знать: 

 правила ухода за больными и тяжелобольными; 
 наименование и назначение лекарств; 
 основные понятия профессиональной этики; 
 основы медицинской и педагогической психологии; 
 правила использования медицинских инструментов и оборудования; 
 правила и способы дезинфекции; 
 правила выполнения процедур (инъекций, прививок, перевязок). 
 Квалифицированная медсестра (медбрат) должна уметь: 
 оказать пострадавшему первую медицинскую помощь; 
 оказать больному моральную поддержку; 
 качественно выполнять стандартные медицинские процедуры; 
 владеть специальными приемами, навыками в соответствии со специализацией; 
 правильно и эффективно пользоваться инструментами, приборами, в 

соответствии со своей специализацией. 
 
Требования к индивидуальным особенностям специалиста. 
Для успешной деятельности в качестве медицинской сестры (медбрата) необходимо 
наличие следующих профессионально-важных качеств: 
 интерес к работе с медицинской техникой (например, в физиотерапии); 
 тактичность;  доброжелательность; наблюдательность;  ответственность; 



 выраженная склонность к ручному труду; выраженная склонность к сервисной 
работе; 

 склонность к работе в сфере общения; способность к концентрации внимания;  
высокая эмоциональная устойчивость. 
 

Условия труда 
Медицинская сестра (медбрат) работает обычно в помещении. У медсестры 
мобильный образ деятельности. Медсестра (медбрат) использует в своей работе 
специальные медицинские инструменты и приборы. Медсестра работает в 
медицинском коллективе, как минимум, в паре с врачом. Медицинская сестра 
(медбрат) выполняет ясные, четко сформулированные цели, решает стандартные, 
типичные задачи. 
Медицинская сестра (медбрат) выполняет назначенные другими процедуры, задачи 
согласно заданным стандартам, правилам, алгоритмам. 
Среди особых условий труда следует указать высокую ответственность за жизнь и 
здоровье больных. 
 
Области применения профессии 
Медицинские сестры (медбратья) работают в сфере здравоохранения: 
 в медицинских учреждениях (поликлиниках, больницах, диспансерах, 

здравпунктах, санаториях, медицинских центрах); 
 в научно-исследовательских институтах; 
 в образовательных учреждениях (школах, детских садах, ссузах и вузах); 
 в правоохранительных органах (детских приемниках-распределителях); 
 в социальных организациях (детских домах, приютах, колониях, домах 

престарелых и инвалидов); 
 на предприятиях; 
 в армии и в МЧС. 

 
Перспективы карьерного роста 
 Специализация и освоение смежных областей 
 Со временем, выполняя все более сложные и ответственные работы, можно 

посещать курсы повышения квалификации и осваивать новые специальности в 
рамках близких профессий. Например, зубной техник, акушерка, фармацевт. 
Также медсестра с богатым жизненным опытом и преподавательскими 
задатками со временем может стать учителем по практическим занятиям в 
учебном медицинском заведении. 

 Управленческое карьерное развитие 
 Данный карьерный путь предполагает, что медицинская сестра (медбрат) 

может со временем повысить свою квалификацию в медицинском вузе и 
совершить движение по линии административного роста: главная медсестра – 
врач. При выборе данного направления карьеры полезно развивать 
управленческие умения, дополнительно осваивать такие профессии, 
как врач и менеджер. 

 



Программа подготовки специалистов среднего звена 

38.02.06 ФИНАНСЫ 

Обучение проводится по ФГОС СПО 
(утв. от 5 февраля 2018 г. N 65) 

Квалификация: финансист (соответствует профессиональному стандарту 
"Специалист в сфере закупок"). 

Срок обучения на базе основного общего: 2 года 10 месяцев 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 
выполнению основных видов деятельности: 

-финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 
муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации; 

-ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации; 

-участие в управлении финансами организаций и осуществление 
финансовых операций; 

-участие в организации и осуществлении финансового контроля. 

Специалист проводит предварительный сбор данных о потребностях 
организации, ценах на товары, работы, услуги. Составляет планы и обоснование 
закупок. Готовит закупочную документацию. Обрабатывает результаты закупки 
и заключает контракт. Осуществляет процедуру закупок. Проверяет соблюдение 
условий контракта. Проверяет качество представленных товаров, работ, услуг. 
Осуществляет мониторинг и контроль в сфере закупок. 

 
 



Программа подготовки квалифицированных  
рабочих и служащих 

43.01.09 Повар, кондитер 

Обучение проводится по Федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего профессионального образования 

(утв. от 9 декабря 2016 г. N 1569) 
  

Квалификация: повар, кондитер. 
Срок обучения на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев 
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, 
освоившие образовательную программу, могут осуществлять 
профессиональную деятельность: Сервис, оказание услуг населению. 
Виды деятельности:  
− приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента; 
− приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента; 
− приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента; 
− приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 
ассортимента; 

− приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

 
Профессия повара относится к типу «Человек-Природа», так как 

связана с работой с объектами природы (продуктами), в ней требуется 
высокий уровень развития наблюдательности, внимательности, физической 
выносливости. 

Также профессию повара можно отнести к типу «Человек-
Художественный образ», ведь в ней требуется проявлять воображение и 
эстетический вкус, творческие способности, образное мышление. 
Профессию повара можно отнести и к типу «Человек-Техника», так как в 
ней можно столкнуться с эксплуатацией технических устройств, 
управлением техническими устройствами. 

Профессия повара относится к классу «исполнительских», так как 
связана с исполнением решений, работой по заданному образцу, 
соблюдением имеющихся правил и нормативов, следованием инструкциям и 
т.п. 

 



Условия труда 

Повар может работать как самостоятельно, так и в коллективе, который 
может состоять из нескольких специалистов. Чаще всего представители 
данной профессии работают в помещениях. Это могут быть помещения 
столовых, кафе, ресторанов. Работа происходит преимущественно стоя, в 
движении, с использованием специальных инструментов. Как правило, это 
подвижная деятельность, связанная с активностью и физическим трудом. 
Повар в своей работе часто ограничен требованиями рецепта и пожеланиями 
к конечному результату работы со стороны владельцев заведения, в котором 
он работает. Зачастую, только шеф-повара с собственной репутацией могут 
диктовать свою волю и проявлять самостоятельность в работе. Важно 
наличие медицинской книжки. 

 
 



Программа подготовки специалистов среднего звена 

46.02.01  Документационное обеспечение управления и 
архивоведение 

Обучение проводится по Федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования по специальности 46.02.01  Документационное 

обеспечение управления и архивоведение 
(от 11 августа 2014 г. N 975) 

 
Квалификация: специалист по документационному обеспечению 
управления, архивист 

Срок обучения на базе 9 классов -2 года 10 месяцев 

 Объекты профессиональной деятельности выпускников: 
документы, созданные любым способом документирования; системы 
документационного обеспечения управления; Системы электронного 
документооборота; Архивные документы;  

Область профессиональной деятельности: деятельность в 
секретариатах, службах документационного обеспечения, кадровых 
службах и архивах государственных учреждений, в органах местного 
самоуправления, негосударственных организациях всех форм 
собственности, общественных организациях (учреждениях). 

Содержание труда: Организационное обслуживание руководителя, 
осуществление оперативной связи (телефон, факс) с представителями 
сторонних организаций и сотрудниками структурных подразделений; 
координирование потоков входящей и исходящей корреспонденции; 
ведение делопроизводства и формирование отработанных документов в 
соответствии с номенклатурой дел; организация переговоров, встреч, 
рабочих совещаний. 

К медицинским противопоказаниям: относятся: тяжелые заболевания 
опорно-двигательной системы с поражением функций верхних 
конечностей; серьезные нарушения зрения; психические и нервные 
заболевания; аллергическая реакция на пыль. 

Родственные профессии: менеджер по работе с персоналом, 
паспортист, секретарь, историк, историк-архивист, документовед, 
библиотекарь. 
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