
Информация о выпускниках 2020-2021 учебного года. 

№ 

п/п 

Код, наименование 

профессии, 

специальность  

Количество 

выпускников, 

чел.  

Квалификация  Виды профессиональной 

деятельности  

1. 13.02.03 

Электрические 

станции, сети и 

системы  

15 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) 

13 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия 

Проведение технического обслуживания 

и ремонта электрооборудования 

промышленных предприятий под 

руководством лиц технического 

надзора. 

3. 09.02.03 

Программирование в 

компьютерных 
системах 

34 Техник-

программист  

Программист 

Обработка информации, разработка, 

внедрение, адаптация, сопровождение 

программного обеспечения и 
информационных ресурсов, наладка и 

обслуживание оборудования отраслевой 

направленности в производственных, 

обслуживающих, торговых 

организациях, административно - 

управленческих структурах (по 

отраслям). Разработка программных 

модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем.  

4. 13.02.01 

Тепловые 

электрические 
станции  

10 Техник-

теплотехник  

Организация и проведение работ по 

техническому обслуживанию, 

эксплуатации, ремонту, наладке и 
испытанию оборудования тепловых 

электрических станций. 

5.  15.02.01 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

17 Техник-механик  Организация и проведение работ по 

монтажу, испытанию, эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту 

промышленного оборудования; 

организация работы структурного 

подразделения. 

6. 19.02.10  

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

17 Техник-технолог Организация процесса и приготовление 

сложной кулинарной продукции, 

хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий для различных категорий 

потребителей и управление 
производством продукции питания. 

7. 40.02.01 

Право и организация 

социального 

обеспечения  

32 Юрист  Реализация правовых норм в 

социальной сфере, выполнение 

государственных полномочий по 

пенсионному обеспечению, 

государственных и муниципальных 

полномочий по социальной защите 

населения. 

8. 38.02.04. 

Коммерция (по 

отраслям) 

1 Менеджер по 

продажам  

Организация и проведение 

коммерческой деятельности в 

производственных, торговых и 

сервисных организациях. 

9.  44.02.01  

Дошкольное 

образование  

11 Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  

Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста в дошкольных 

образовательных организациях и в 
домашних условиях. 

10. 09.02.05 

Прикладная 

информатика в 

1 Техник-

программист  

Обработка информации, разработка, 

внедрение, адаптация, сопровождение 

программного обеспечения и 



экономике  информационных ресурсов, наладка и 

обслуживание оборудования отраслевой 

направленности в производственных, 

обслуживающих, торговых 

организациях, административно - 
управленческих структурах (по 

отраслям). Разработка программных 

модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем. 

 

Всего: 151 выпускник  


