
Прием на 2018-2019 уч. год 

Информация о квалификации, местах прохождения практики  и местах работы выпускников 

Специальность Квалифи-

кация 

Место прохождения 

практики 

Место работы 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

Товаровед-экс

перт 

Практика по специальности           

организуется  на базе 

торговых предприятий 

города Кирс и 

Верхнекамского района 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведение работ по товародвижению в производственных, торговых и 

экспертных организациях, испытательных лабораториях, органах 

государственного, регионального и муниципального управления.  

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

товары различных категорий, в том числе потребительские и 

производственного назначения; процессы товародвижения; процессы 

экспертизы и оценки качества;  

услуги торговли; первичные трудовые коллективы.  

 Товаровед-эксперт (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности:  

  Управление ассортиментом товаров.  

  Проведение экспертизы и оценки качества товаров.  

  Организация работ в подразделении организации.  

  Выполнение работ по профессии «Кассир торгового зала» 



22.02.06 Сварочное 

производство 

Техник Практика по специальности           

организуется  на базе АО 

«Кирскабель» и на других  

промышленных 

предприятиях города Кирс 

и Верхнекамского района 

Область профессиональной деятельности выпускников: - организация 

и ведение технологических процессов сварочного производства; 

организация деятельности структурного подразделения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

-технологические процессы сварочного производства; 

-сварочное оборудование и основные сварочные материалы; 

-техническая, технологическая и нормативная документация; 

-первичные трудовые коллективы. 

Виды профессиональной деятельности выпускника 

- Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций. 

- Разработка технологических процессов и проектирование изделий. 

- Контроль качества сварочных работ. 

- Организация и планирование сварочного производства. 

- Выполнение работ по профессии  «электрогазосварщик» 

Задачи профессиональной деятельности выпускника: 
Осуществлять подготовку и ведение технологических процессов 

изготовления сварных конструкций. 

Осуществлять контроль качества сварочных работ. 

Организовывать и планировать выполнение работ сварочного 

производства. 

 



13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия (по отраслям) 

Электромонт

ер по ремонту 

и 

обслуживани

ю 

электрообору

дования 

Практика по профессии           

организуется  на базе АО 

«Кирскабель» и на других  

промышленных 

предприятиях города Кирс 

и Верхнекамского района 

Область профессиональной деятельности выпускников: проведение 

технического обслуживания и ремонта электрооборудования 

промышленных предприятий под руководством лиц технического 

надзора.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

материалы и комплектующие изделия; электрические машины и 

электроаппараты; электрооборудование; технологическое оборудование; 

электроизмерительные приборы; техническая документация; 

инструменты, приспособления. 

Виды профессиональной деятельности выпускника 
 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций.  

 Проверка и наладка электрооборудования.  

 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 
 Выпускники профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) могут работать в следующих 

организациях»: на фабриках, заводах, шахтах; на авиа, железнодорожном, 

морском, речном, автотранспорте в городских сетях в 

строительно-монтажных организациях на предприятиях электро, нефте – 

газовых комплексах.  

  


