
 

 

43.02.15 Поварское и  

кондитерское дело 

3 г 10 мес 

*Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому делу 

*Повар 

Специалист по поварскому и кондитерскому делу относится к категории специалистов среднего звена, который 

занимается организацией и ведением процессов приготовления, оформлением и подготовкой к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. Специалисты по поварскому и кондитерскому делу могут работать на 

предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, столовые, буфеты), комбинатах полуфабрикатов, 

магазинах кулинарии. 

13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий 

электропередачи 

3 г 10 мес 

*Техник-

электромонтажник 

*Электромонтер по 

ремонту воздушных 

линий электропередачи 

Техник - электромонтажник занимается электропроводкой и освещением в жилых домах, устанавливает 

электромоторы, трансформаторы и другое оборудование в производственных цехах, проводит воздушные и 

укладывает в землю кабельные линии. Осуществляет контроль эксплуатации электрооборудования. Конструирует 

электрические части промышленных установок и оборудования, систем электроснабжения, электрические 

машины и аппараты. Проводит электромонтаж и пусконаладочные работы, испытания и техническое 

обслуживание электрооборудования. Делает необходимые технологические расчеты и оформляет техническую 

документацию. Выявляет причины брака в работе электрооборудования, разрабатывает меры по его 

предупреждению и ликвидации, контролирует соблюдение правил техники безопасности. Электромонтажники 

работают бригадами, взаимодействуя с другими специалистами. 

Предприятие "Облкоммунэнерго» города Аткарска является партнером колледжа. Уже сейчас студенты третьего 

курса трудоустраиваются на предприятие, совмещая работу с учебой. 

19.02.11 Технология 

продуктов питания из 

растительного сырья 

3 г 10 мес 

*Техник-технолог 

Пищевая промышленность в современном обществе является одной из перспективных отраслей, которая 

заслуживает достойного внимания. По мнению многих экспертов, она стратегически важна. Именно поэтому для 

полноценного развития этого направления нужно привлекать к процессам промышленного изготовления 

продуктов питания новых образованных людей, с мышлением, настроенным на новый уклад производства и 

переработку продуктов растениеводства. Квалифицированные специалисты в этой сфере смогли бы повернуть 

технологию на инновационный путь развития. 

Специалисты контролируют последовательность производственного процесса и обеспечением санитарных норм 

производства, государственных стандартов в области здорового питания. Студенты изучают технологию 

производства продуктов питания из растительного сырья и общие принципы переработки растительного сырья, 

процессы и аппараты пищевых производств, тепло- и хладотехнику. Выпускники могут работать в качестве 

технологов пищевой промышленности и пищевого производства на предприятиях, специализирующихся на 

выпуске того или иного вида продукции из растительного сырья. Наш колледж готовит специалистов которых 

https://www.oao-oke.ru/news/nashi-novosti/?ELEMENT_ID=2651


ждет на своем производстве компания РусАгро. Специалисты компании сопровождают студентов на всем пути их 

обучения. 

09.01.04 Наладчик 

аппаратных и 

программных средств 

инфокоммуникационных 

систем 

1 г 10 мес 

* Наладчик 

компьютерных сетей 

Выпускники занимаются установкой и обслуживанием аппаратного обеспечения персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и оборудования, компьютерной оргтехники. 

Студенты смогут производить ремонт и модернизацию аппаратных средств инфокоммуникационных систем и их 

составляющих. Выявят и диагностируют неисправности и повреждения устройств инфокоммуникационных 
систем, в том числе персональных цифровых устройств и офисной техники. 

Смогут произвести документальное оформление и сопровождение инфокоммуникационных систем и их 

составляющих в процессе наладки и эксплуатации. И многое другое. 

Производственную практику по данному направлению подготовки студенты проходят на предприятиях города. 

Выпускники востребованы на предприятия и в организации всех сфер города и области. 

23.01.09 Машинист 

локомотива 

3 г 10 мес 

*Помощник машиниста 

электровоза 

*Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

Помощник Машиниста локомотива – это работник, отвечающий за выполнение вспомогательных функций по 

управлению локомотивом. 

Помощник Машиниста локомотива наряду с машинистом локомотива входит в состав локомотивной бригады. 

Помощник Машиниста визуально сопровождает деятельность Машиниста, предупреждает о всех поступаемых 

сигналах, взаимодействует с пунктом управления и координирует действия между Машинистом локомотива и 

Диспетчером. 

Входе обучения студенты освоит еще одну профессию -Слесарь по ремонту подвижного состава. Это работник 

железнодорожной компании, метрополитена, рабочий, выполняющий работы по техническому обслуживанию и 

ремонту вагонов, локомотивов, вспомогательных и технических транспортных средств, используемых на 

железной дороге. Он непосредственно производит ремонтные работы, выполняет разборку и сборку вагонов, 

заменяет отдельные узлы и агрегаты, обеспечивает их регулировку и смазку. 

В настоящее время  компания Российские железные дороги очень заинтересована в данных кадрах. Заключив 

договор с нашим колледжем РЖД ждет выпускников данного направления. У работников РЖД есть много 

бонусов и привилегий, поэтому эта профессия так престижна. 

 

 
 


