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Информация о выпускниках 2021-2022 учебного года. 

№ 

п/

п 

Код, 

наименование 

профессии, 

специальность  

Количество 

выпускников, 

чел. 

Квалификация Виды 

профессиональной 

деятельности 

1. 13.02.03 Электрические 

станции, сети и 

системы 

19 Техник-электрик  Организация и проведение 

работ по техническому 

обслуживанию, эксплуатации, 

ремонту, наладке и испытанию 

электрооборудования 

электрических станций, сетей 

и систем. 

2. 13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 
(по отраслям)  

15 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Проведение технического 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования 

промышленных предприятий 

под руководством лиц 
технического надзора. 

3. 44.02.01 Дошкольное 

образование  

12 Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста в 

дошкольных образовательных 

организациях и в домашних 

условиях. 

4. 09.02.07. 

Информационные 

системы и 

программирование 

47 Специалист по 

информационным 

системам  

Разработчик Web и 

мультимедийных приложений 

- программист, который 

занимается созданием, 

модификацией и 

сопровождением web-сайтов, 

корпоративных порталов 
организаций, мультимедиа и 

интерактивных приложений, 

информационных ресурсов с 

использованием 

мультимедийных средств, 

интерактивной графики языков 

программирования.  

5. 15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

22 Техник-механик Организация и проведение 

работ по монтажу, испытанию, 

эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту 

промышленного 

оборудования; организация 
работы структурного 

подразделения. 

6. 40.02.01 Право и 

организация 

социального 

27 Юрист  Реализация правовых норм в 

социальной сфере, выполнение 

государственных полномочий 



обеспечения  по пенсионному обеспечению, 

государственных и 

муниципальных полномочий 

по социальной защите 

населения. 

7. 15.01.35 Мастер 

слесарных работ  

15 Слесарь-ремонтник,  

Слесарь 

механосборочных 

работ, слесарь-

инструментальщик 

Осуществляет обработку 

металлов, сборку, 

регулировку, наладку узлов 

различных механизмов и 

целых машин, диагностику и 
ремонт производственного 

оборудования, используемого 

для поддержания бытовых 

нужд и промышленно-

технологических процессов. 

Умеют изготавливать 

некоторые детали 

приспособления 

самостоятельно, знают основы 

технологии металлов, умеют 

применять различный 
слесарный и контрольно-

измерительный инструмент, 

знают приемы слесарной 

обработки и сборки деталей.  

8. 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело  

12 Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому делу  

Занимается изготовлением, 

оформлением и подготовкой к 

реализации блюд, кулинарных 

и кондитерских изделий, 

закусок, напитков сложного 

ассортимента. Разрабатывает 

тех.карты блюд, расширяет 

ассортимент кулинарных, 

кондитерских и других 
изделий, знает биологическую 

ценность, качественные 

характеристики используемого 

сырья и продукции, знаком с 

технологией производства, 

санитарными нормами, 

правилами меню, культурой 

обслуживания.  

 

Всего: 169 выпускников 

 


