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В Колледже реализуются образовательные программы в соответствии с ФГОС СПО
Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
09.02.07 «Информационные системы и
программирование»

15.02.06 «Монтаж и техническая
эксплуатация холодильно – компрессорных
машин и установок» (по отраслям)
20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»
20.02.04 «Пожарная безопасность»
21.02.04 «Землеустройство
23.02.07 «Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей»

36.02.01 Ветеринария
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по
отраслям)
38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»
38.02.05«Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров»
38.02.07 «Банковское дело»
40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»
42.02.01 «Реклама»
43.02.14 «Гостиничное дело»
43.02.13 «Технология парикмахерского искусства»
43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»

В Колледже реализуются образовательные программы в
соответствии с ФГОС СПО
Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих
(ППКРС)

15.01.05 «Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)
23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей»
43.01.09 «Повар, кондитер»

09.02.07 Информационные системы и
программирование
Выпускники будут востребованы как:

Специальность входит в ТОП-50 профессий,
востребованных на рынке труда.
Объектами профессиональной деятельности
выпускников являются:

специалист по информационным системам;
специалист по информационным ресурсам;

– компьютерные системы;

системный администратор;
web-программист;
администратор баз данных;

консультант программного обеспечения;
программист;
web-дизайнер;
разработчик баз данных;

разработчик приложений;
web-мастер;
интернет pr-менеджер

– автоматизированные системы обработки
информации и управления;
– программное обеспечение компьютерных
систем (программы, программные комплексы и
системы);
– математическое, информационное, техническое,
эргономическое, организационное и правовое
обеспечение компьютерных систем;
– первичные трудовые коллективы и
индивидуальная предпринимательская
деятельность.

Область профессиональной
деятельности выпускников:
организация и проведение

15.02.06«Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно – компрессорных машин и установок» (по
отраслям)

работ по монтажу, технической
эксплуатации и обслуживанию,

Кем работать:

ремонту и испытанию

Специалисты
с
техническим
образованием
в
области
хладокомпрессорных установок
востребованы
в
различных
отраслях производства и жизнедеятельности человека: сельском
хозяйстве, пищевом производстве, строительстве. В круг задач
техников входит монтаж и определение неисправностей в работе
холодильных и компрессорных установок, а также ремонтные
работы, в процессе которых им пригодятся навыки слесарных,
электромонтажных и механических видов деятельности. Не
только
мужчины
могут
стать
техниками
холодильного
оборудования, но даже хрупкие женщины справятся с
составлением отчетно-технической документации и контролем
качества хладагента.

холодильно-компрессорных машин
и установок;
организация деятельности
первичных трудовых коллективов.

Область профессиональной
деятельности выпускник ов:

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях

организация и проведение работ по

Кем работать:

ликвидации последствий чрезвычайных

Аттестованным спасателям предстоит
самостоятельно организовывать и
предпринимать действия по ликвидации
экстремальных ситуаций, оперативно
откликаясь на сигналы тревоги. Спасатели
оказывают первую медикопсихологическую помощь пострадавшим в
несчастных случаях, ликвидируют
последствия чрезвычайных ситуаций.
График работы спасателей сменный,
однако готовым к выполнению своего долга
спасателям необходимо быть готовыми и в
нерабочее время, в любую минуту.
Работодателями выпускников
специальности становятся структуры МЧС
разного уровня - от местных до
федеральных и международных.

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.

20.02.04 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожарный — профессия нужная, важная и
благородная. Люди идут на эту службу по
призванию; их отличают смелость,
решительность и чувство ответственности.
Работа бойцов противопожарных
подразделений часто сопряжена с риском
для здоровья и жизни. Существуют и другие
специальности в органах пожарной
безопасности, кем работать, зависит от
образования, опыта и физической
подготовки

По окончании обучения Вы
сможете работать:
§В службах пожаротушения и ликвидации
последствий пожаров.

§работа по специальности на
предприятиях и организациях в
должностях командира отделения,
помощника начальника караула

§В службах надзора по обеспечению
пожарной безопасности (проверка,
деятельность по пресечению нарушений,
пропаганда и обучение).

пожарных частей МЧС, инструктора

§В мастерских по ремонту и обслуживанию
пожарно-технического вооружения,
аварийно-спасательного оборудования и
техники.

§в Инспекции государственного

пожарной безопасности;

пожарного надзора.

Специалист по земельноимущественным отношениям
может работать:
В фирмах по оценке недвижимости;
В отделе технической инвентаризации;
В земельных комитетах;
В регистрационных палатах;
В экономических отделах и отделах
управления имуществом
промышленных предприятий;
В отделах учета ценных бумаг;
риелторских компаниях

21.02.04 «Землеустройство

В.

Специалист по землеустройству занимается организацией
эффективного использования земельных ресурсов,
составлением проектов землеустройства, описанием
земельных участков, организацией работ по улучшению
земель, контролирует процесс соблюдения земельного
законодательства, охраны окружающей среды.

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт - двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
Область профессиональной деятельности выпускников:
организация сервисного производства,
техническое обслуживание,
ремонт и управление автомобильным транспортом.

Область профессиональной
деятельности выпускников :

технологическое
предприятия
технического
сервиса

оборудование
техническ ая и отчетная
документация по диагностике,
ремонту и обслуживанию
автомобильного транспорта

автотранспортные
средства
инструмент и приспос обления
для технического
обслу живания и ремонта
автотранспортных средств

36.02.01 Ветеринария
1

Ветеринарный фельдшер готовится к следующим видам
деятельности:
Осуществление зоогигиенических,
профилактических и ветеринарносанитарных мероприятий

3
4
2

Участие в диагностике и лечении
заболеваний сельскохозяйственных
животных

Участие в проведении ветеринарносанитарной экспертизы продуктов и
сырья животного происхождения

Проведение санитарнопросветительской деятельности

38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
(по отраслям)
Бухгалтерия – одно из самых популярных направлений среди
специальностей среднего профессионального образования. Студенты

специальности изучают основы и практику бухгалтерского учета,
узнают подробности о налогообложении РФ, учатся организовывать
расчеты с бюджетными фондами страны, производят расчеты между
предприятиями, рассчитывают заработную плату сотрудникам
предприятия. Осуществление всех бухгалтерских операций студенты
изучают в контексте современных информационных технологий,
однако умеют проводить операции и традиционными способами.

КЕМ РАБОТАТЬ:
В качестве помощников экономиста,
младших менеджеров экономического
отдела или бухгалтеров. Составление
бухгалтерской отчетности, контроль
информации о финансовом и
имущественном положении компании,
расчет заработной платы
сотрудников, работа с налоговыми
декларациями – вот основной список
компетенций бухгалтера любой
компании.

38.02.03 Операционная
деятельность в логистике
Задачи операционного логиста,
связанные с планированием и
реализацией логистического процесса:
• поиск поставщиков сырья или готовой продукции;
• поиск потенциальных клиентов;
• планирование закупок с учетом оптимизации
ресурсов компании;
• доставка продукции;
• организация процесса хранения товаров (на складе);
• разработка оптимальных планов поставок и
маршрутов транспортировки грузов;
• контроль поставок;
• взаимодействие с таможенными и разрешительными
органами;
• проведение необходимых расчетов;
• анализ текущей и прогнозируемой ситуации на рынке
транспортных услуг;
• подготовка и заполнение соответствующей
документации;
• участие в улучшении методов и форм организации
отчетности;
• подготовка контрактов.

Товаровед-эксперт - это специалист, который

грамотно организовывает торговлю, определяет

38.02.05 Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров

потребности рынка, воздействует на производство,
сохраняет товар и обеспечивает высокую культуру
обслуживания покупателей. От его знаний и опыта
во многом зависит степень и своевременность
удовлетворения спроса населения, обеспечение
безопасности товаров для потребителя.

Кем может работать?
Товаровед, товаровед -эксперт,
мерчейдазер, маркетолог, менеджер по продажам;
коммерческий директор, его заместитель;
заведующий отделом или секцией супермаркета;
заведующий складским хозяйством; торговый агент.

38.02.07 Банковское дело

Выпускники востребованы в банках в
качестве кредитных агентов,
кассиров-операционистов и
контролеров.
Менеджер по продажам банковских
продуктов должен обладать
следующими качествами:
коммуникабельность;
умение вести переговоры;
умение убеждать;
терпимость;
умение находить преимущества там,
где их быть не может и таким
образом продавать банковские
продукты.

Объектами профессиональной деятельности
выпускников являются:
наличные и безналичные денежные средства;
информация о финансовом состоянии
клиентов;
отчетная документация кредитных организаций;
документы по оформлению банковских операций

Юристы со средним профессиональным
образованием работают в комитетах по
соцзащите, центрах соцобслуживания,
пенсионных фондах, паспортных столах и
отделах кадров, могут быть помощниками
нотариуса или адвоката.
Юрисконсульт контролирует — правильно ли
назначены, перерассчитаны и выплачены
пенсии, полностью ли выплачены страховые
взносы в пенсионные фонды.
Специалист по соцработе выявляет граждан,
нуждающихся в социальных услугах, определяет
характер и объем необходимой им помощи —ремонт жилья, обеспечение одеждой,
продуктами, консультирует по вопросам
получения дополнительных льгот.

40.02.01 Право и организация с оциального
обеспечения

Если Вы неравнодушны к проблемам
других людей и готовы следовать высоким
морально - этическим стандартам
поведения, хотите научиться защищать
себя и своих близких без оружия и
мечтаете о том, чтобы вокруг было
больше добра и справедливости,
специальность Право и организация
социального обеспечения – это Ваш
выбор.

42.02.01 Реклама

в рекламных агентствах
различных организационноправовых форм;

Специалист по рек ламе может работать :
в организациях, связанных с
выпуском рекламных
изданий и иной рекламной
продукции

в отделах рекламы и
маркетинговых службах
предприятий различных
организационно-правовых
форм

в дизайнерских отделах
строительных и мебельных фирм

в студиях кабельного
телевидения
в видео и фото студиях

43.02.13 ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО

Гостиничное хозяйство –
динамично развивающаяся
отрасль. Ежегодно в
столице и других городах
открываются десятки
новых отелей различной
звездности и вместимости

Выпускники направления
работают:

менеджерами младшего и
среднего звена в гостиницах,
отелях, курортных комплексах,
туристических компаниях.

Могут выполнять
обязанности руководителей
служб размещения,
бронирования, сервиса,
ресторанного обслуживания,
клининга и т.п.

Составляют перспективные
планы развития гостиничного
бизнеса, следят за логистикой
в отелях. Управляют
персоналом службы или
отдела, занимаются изучением
спроса на те или иные виды
услуг

43.02.13 Технология парикмахерского искусства

Парикмахер-модельер –
специалист, который
осуществляет разнообразные
процедуры, связанные с
моделированием причесок,
уходом за волосами и кожей
головы, в круг обязанностей
которого входит мытье и массаж
головы, стрижка волос (простая
и модельная), укладка волос,
завивка волос.

43.02.15 Поварское и кондитерское дело
Поварское и кондитерское дело – это специалист по
приготовлению пищи и мастер по изготовлению сладостей.
Занимает 17 место в ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий, которые
требуют среднего профессионального образования

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Сварщик — это рабочая специальность,
востребованная на производстве. Данный вид
деятельности подразумевает соединение
пластмасс и металлов без к аких -либо крепежных
приспособлений и деталей.

С варщик з анимается из готовление,
рек онструкция, монтаж, ремонт и
ст роительство к онст рукций
различного наз начения с
применением ручной и част ично
механизированной сварки (наплавки)
во всех прост ранст венных
пол ожениях сварного ш ва.

23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей

Специальность
входит в ТОП-50
профессий,
востребованных на
рынке труда.

Выпускник подготовлен к работе в системе технического
сервиса автомобильного транспорта и ориентирован на работу
на станциях технического обслуживания, в дилерских
технических центрах, в автосервисах и авторемонтных
предприятиях в качестве слесарей по ремонту автомобилей
различной специализации.

43.01.09 Повар, кондитер
Выпускники занимаются приготовлением, оформлением и
подготовкой к реализации различных холодных и горячих блюд,
хлебобулочных, кондитерских изделий. В процессе обучения студенты
знакомятся с требованием к качеству, условиям и срокам хранения
птицы, дичи, мяса, овощей, грибов, рыбы, изучают рецептуру
приготовления из них полуфабрикатов и готовых блюд. Учащиеся
получают опыт подготовки к работе технологического оборудования,
производственного инвентаря, весоизмерительных приборов, а также
приготовления, творческого оформления, эстетической подачи
различных блюд. Студенты узнают нормы расхода, правила
сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов при приготовлении,
способы сервировки стола.

Выпускники востребованы в организациях общественного питания, предприятиях, занимающихся
приготовлением полуфабрикатов из различного пищевого сырья. Для них доступны вакансии
повара, кондитера, пекаря.

Современная база НКПТиУ

Образование через всю жизнь – индивидуальная траектория
профессионального роста для каждого обучающегося
На базе колледжа работает отдел дополнительного образования,
который реализует следующие виды программ























Повар
Парикмахер
Бухгалтер
Электрогазосварщик
Бармен
Бариста
1С: Бухгалтерия
1С: Предприятие
1С: Зарплата и управление
персоналом
Моделирование и наращивание ногтей
Компьютерная диагностика двигателя
автомобиля
Клиентоориентированность
Web-дизайн
Visio
AutoCAD
Менеджер продаж
Официант
Национальная и обрядовая кухня
Управление стрессом и развитие
стрессоустойчивости
Жестянщик
Рихтовщик кузовов
Инновационные технологии ремонта
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кузовов легковых автомобилей
Мастер кузовного ремонта
Аккумуляторщик
Оператор окрасочно-сушильной линии
и агрегата
Слесарь по ремонту легковых
автомобилей
Автоэлектрик
Диагностика двигателей и ремонт
систем впрыски топлива автомобилей
иностранного и отечественного
производства с применением
современного оборудования
Моделирование и тюнинг легкового
автомобиля
Слесарь по ремонту грузовой техники
Агент по закупкам населения на
перевозку
Экспедитор по перевозке грузов
Детейлинг
Консультант по кормлению
плотоядных животных
Уход, содержание и кормление
экзотических животных
Клиентоориентирование

Колледж –
образовательно-воспитательное пространство
01
02
03
04

05
06

Духовно-нравственное воспитание
Культурно-творческое воспитание
Патриотическое воспитание

Гражданское воспитание
Экологическое воспитание
Пропаганда ЗОЖ
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Профессионально-трудовое воспитание

Наши контакты
Telephone
8863 52 24241

Email
priem@nkptiu.ru

г.Новочеркасск,
Александровская 109

