
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

специалистов среднего звена 
по профессиям и специальностям среднего профессионального образования в 

СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина
2017/2018, 2018/2019 учебные года

Образование (обучение) осуществляется на русском языке.
Общежития нет.

ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ ПО ПРОФЕССИЯМ

Код и наименование
профессии

Квалификация
выпускника

Нормативн
ый срок

освоения
программ

Область
профессиональной

деятельности
выпускника

Виды профессиональной
деятельности

Государственная итоговая
аттестация (ГИА)

23.01.03 Автомеханик ОКПР 18511 
Слесарь по 
ремонту 
автомобилей, 
4 разряд 

ОКПР 11442 
Водитель 
автомобиля, 
категорий «В» и 
«С» 

ОКПР 15594 
Оператор 
заправочных 
станций, 3 разряд

На базе 9
классов-
2 года 10
месяцев

Техническое 
обслуживание, ремонт и
управление 
автомобильным 
транспортом;
- заправка
транспортных  средств
горючими  и
смазочными
материалами.

ВПД 1. 
Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта . 

ВПД 2. Транспортировка грузов 
и перевозка пассажиров.

 ВПД 3. 
Заправка транспортных средств 
горючими и смазочными 
материалами.

Государственная
итоговая
аттестация
включает защиту
выпускной
квалификационной работы:

 выполнение
выпускной
практической
квалификационной
работы;

 защита
письменной
экзаменационной
работы

в пределах
требований ФГОС



Код и наименование
профессии

Квалификация
выпускника

Нормативн
ый срок

освоения
программ

Область
профессиональной

деятельности
выпускника

Виды профессиональной
деятельности

Государственная итоговая
аттестация (ГИА)

26.01.05
Электромонтажник

судовой

ОКПР 19816
Электромонтажник
судовой,
4 разряд

ОКПР 17560
Радиомонтажник 
судовой,
3 разряд
   

На базе 9
классов

3 года 10
месяцев

- Выполнение ремонта и
настройки 
радиоаппаратуры и 
коммутационного 
электрооборудо-вания, 
ремонта силового 
электрооборудо-вания, 
прокладки и монтажа 
кабельных линий, 
проведения 
электрорадио-
технических измерений 
на судах

ВПД 1.
Выполнение электрорадио-
монтажных работ на судах.
ВПД 2.
Проведение регулировочных 
работ и испытаний 
электрооборудова-ния, 
аппаратуры радиотехники 
средней сложности и кабельных 
трасс.
ВПД 3.
Диагностика и ремонт судового 
электрооборудова-ния, 
аппаратуры радиотехники и 
кабельных трасс.

Государственная
итоговая
аттестация
включает защиту
выпускной
квалификационной работы:

 выполнение
выпускной
практической
квалификационной
работы;

 защита
письменной
экзаменационной
работы

в пределах требований ФГОС

08.01.19
Электромонтажник
по силовым сетям и

электрооборудованию

ОКПР 19812
Электромонтажник
по силовым сетям и
электрооборудован
ию,
4 разряд

На базе 9
классов- 
3 года 10
месяцев

Электромонтажные 
работы в 
промышленных, жилых,
культурно-бытовых, 
административных 
зданиях, на инженерных
сооружениях, 
строительных 
площадках, объектах 
сельского хозяйства.

ВПД 1.
Монтаж силового 
электрооборудо-вания.

ВПД 2.
Монтаж силовых 
электропроводок.

ВПД 3.
Монтаж распределительных 
устройств и вторичных цепей

Государственная
итоговая
аттестация
включает защиту
выпускной
квалификационной работы:

 выполнение
выпускной
практической
квалификационной
работы;

 защита
письменной
экзаменационной
работы
в пределах
требований ФГОС



Код и наименование
профессии

Квалификация
выпускника

Нормативн
ый срок

освоения
программ

Область
профессиональной

деятельности
выпускника

Виды профессиональной
деятельности

Государственная итоговая
аттестация (ГИА)

13.01.14
Электромеханик по

лифтам

ОКПР 19778
Электромеханик по
лифтам,
4 разряд

ОКПР 19778
Электромеханик по
лифтам,
4 разряд

На базе 9
классов-
2 года 10
месяцев

На базе 11
классов-
10 мес.

Эксплуатация и ремонт 
лифтового 
оборудования.

ВПД 1.
Эксплуатационно-техническое 
обслуживание лифтового 
оборудования.

ВПД 2.
Эксплуатационно-техническое 
обслуживание диспетчерского 
оборудования и телеавтоматики.

Государственная
итоговая
аттестация
включает защиту
выпускной
квалификационной работы:

 выполнение
выпускной
практической
квалификационной
работы;

 защита
письменной
экзаменационной
работы
в пределах
требований ФГОС

15.01.05
15.01.05 Сварщик

(ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки)  

Должность в 
соответствии с 
профессиональным
стандартом 
«Сварщик»:
«Сварщик ручной 
дуговой 
плавящимся 
покрытым 
электродом» - 3 
разряд;
«Сварщик 
частично 
механизированной 
сварки 
плавлением» - 3 
разряд  

На базе 11
классов-10

месяцев

Изготовление, 
реконструкция, монтаж,
ремонт и строительство 
конструкций различного
назначения с 
применением ручной и 
частично 
механизированной 
сварки (наплавки) во 
всех пространственных 
положениях сварного 
шва.

ВПД 1.
Проведение подготовительных, 
сборочных операций перед 
сваркой, зачистка и контроль 
сварных швов после сварки;
ВПД 2.
Ручная дуговая сварка (наплавка,
резка) плавящимся покрытым 
электродом;
ВПД 3.
Частично  механизированная
сварка (наплавка) плавлением;

Государственная
итоговая
аттестация
включает защиту
выпускной
квалификационной работы:

 выполнение
выпускной
практической
квалификационной
работы;

 защита
письменной
экзаменационной
работы
в пределах
требований ФГОС



Код и наименование
профессии

Квалификация
выпускника

Нормативн
ый срок

освоения
программ

Область
профессиональной

деятельности
выпускника

Виды профессиональной
деятельности

Государственная итоговая
аттестация (ГИА)

09.01.03
Мастер по обработке

цифровой
информации

в 2017/2018 уч.году
набор не

осуществлялся, набор
будет возобновлён с

2018/2019
учебного года

ОКПР 16199
Оператор
электронно-
вычислительных и
вычислительных
машин,
3 разряд

Дли лиц с
ОВЗ*

На базе 9
классов-
2 года 10
месяцев

Ввод, хранение, 
обработка, передача и 
публикация цифровой 
информации, в  т.ч. 
звука, изображений, 
видео и мультимедиа на
персональном 
компьютере, а также в 
локальных и 
глобальных 
компьютерных сетях.

ВПД 1.
Ввод и обработка цифровой 
информации.

ВПД 2.
Хранение, передача и 
публикация цифровой 
информации.

Государственная
итоговая
аттестация
включает защиту
выпускной
квалификационной работы:

 выполнение
выпускной
практической
квалификационной
работы;

 защита
письменной
экзаменационной
работы
в пределах
требований ФГОС

08.01.10
Мастер жилищно-

коммунального
хозяйства

Набор с 2018 года
приостановлен

ОКПР 18560
Слесарь-
сантехник,
3 разряд

ОКПР 19756
Электрогазосвар
щик,
3 разряд

Дли лиц с
ОВЗ*

На базе 9
классов  2

года 10
месяцев

Эксплуатация, 
обслуживание и ремонт 
жилищно-
коммунального 
хозяйства.

ВПД 1.
Выполнение работ по 
эксплуатации зданий, 
сооружений, конструкций, 
оборудования систем 
водоснабжения, водоотведения, 
отопления и осветительных сетей
жилищно-коммунального 
хозяйства.

ВПД 2.
Выполнение ремонтных работ 
зданий, сооружений, 
конструкций, оборудования 
систем водоснабжения, 
водоотведения, отопления и 
осветительных сетей жилищно-
коммунального хозяйства.

Государственная
итоговая
аттестация
включает защиту
выпускной
квалификационной работы:

 выполнение
выпускной
практической
квалификационной
работы;

 защита
письменной
экзаменационной
работы

в пределах
требований ФГОС



Код и наименование
профессии

Квалификация
выпускника

Нормативн
ый срок

освоения
программ

Область
профессиональной

деятельности
выпускника

Виды профессиональной
деятельности

Государственная итоговая
аттестация (ГИА)

ППКРС ТОП 50
08.01.26 Мастер по

ремонту и
обслуживанию

инженерных систем
жилищно-

коммунального
хозяйства

-слесарь-сантехник
-

электромонтажник
по освещению и
осветительным

сетям

Дли лиц с
ОВЗ*

На базе 9
классов  2

года 10
месяцев

Строительство и 
жилищно-
коммунальное 
хозяйство

ВПД.1 Поддержание рабочего
состояния оборудования 
систем водоснабжения, 
водоотведения, отопления 
объектов жилищно-
коммунального хозяйства.
ВПД.2 Поддержание рабочего
состояния силовых и 
слаботочных систем зданий и 
сооружений, системы 
освещения и осветительных 
сетей объектов жилищно-
коммунального хозяйства.

Государственная итоговая 
аттестация проводится в 
форме защиты выпускной 
квалификационной работы в 
виде демонстрационного 
экзамена.

Колледж осуществляет набор по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением 
слуха. В колледже функционирует структурное подразделение - Коррекционное отделение для лиц с ОВЗ – обучение лиц с нарушением здоровья по слуху.  По 
штатному расписанию в колледже работают 6 сурдопереводчиков, из них два сурдопереводчика совмещают должность мастер п/о.

В штатное расписание в колледже введены должности педагог-психолог, социальный-педагог.

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации и направлено на изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося и адекватность 
становления его компетенций. Сопровождение  носит непрерывный и комплексный характер:

 психолого-педагогическое сопровождение осуществляется педагогом-психологом для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации и направлено на изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося и 
адекватность становления его компетенций;

 социальное сопровождение (социальный педагог) решает широкий спектр вопросов социального характера, от которых зависит успешная учеба 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Это содействие в решении бытовых проблем, транспортных вопросов, социальные выплаты, 
выделение материальной помощи, вопросы стипендиального обеспечения,  организация досуга, вовлечение их в студенческое самоуправление, 
организация волонтерского движения и т.д.



Разработаны Адаптированные образовательные программы и Методические рекомендации для педагогических работников и администрации Колледжа по 
работе с обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья с нарушением слуха.

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

№ Код и наименование
профессии

Квалификация
выпускника

Нормативны
й срок

освоения
программ

Область
профессиональной

деятельности выпускника

Виды профессиональной
деятельности

Государственная итоговая
аттестация (ГИА)

1 08.02.09
Монтаж, наладка и

эксплуатация
электрооборудован
ия промышленных

и
гражданских

зданий

Присваиваемая 
квалификация по 
специальности 
(базовой подготовки): 
техник
Профессия рабочего: 
ОКПР 19812 
Электромонтажник по 
силовым сетям и 
электрооборудованию

На базе 9 
классов-3 
года 10 
месяцев

Организация монтажа,
наладки, ремонта и
эксплуатации силового
и осветительного
электрооборудования
электрических сетей
промышленных и
гражданских зданий 

ВПД 1.
Организация и выполнение

работ по эксплуатации и
ремонту

электроустановок
ВПД 2.

Организация и выполнение
работ

по монтажу и наладке
электрооборудования

промышленных
и гражданских зданий

ВПД 3.
Организация и выполнение

работ
по монтажу и наладке
электрических сетей

ВПД 4.
Организация деятельности

производственного
подразделения

электромонтажной
организации

ВПД 5.
Выполнение работ

по одной или нескольким
профессиям рабочих,

должностям служащих ( см.
приложение к ФГОС)

Государственная 
итоговая аттестация 
включает подготовку и 
защиту выпускной 
квалификационной 
работы (дипломная 
работа, дипломный 
проект). Обязательное 
требование - соответствие 
тематики выпускной 
квалификационной 
работы содержанию 
одного или нескольких 
профессиональных 
модулей.



№ Код и наименование
профессии

Квалификация
выпускника

Нормативны
й срок

освоения
программ

Область
профессиональной

деятельности выпускника

Виды профессиональной
деятельности

Государственная итоговая
аттестация (ГИА)

2
.

08.02.07 
Монтаж и

эксплуатация
внутренних

сантехнических
устройств,

кондиционировани
я воздуха и
вентиляции

Присваиваемая 
квалификация по 
специальности 
(базовой подготовки): 
техник 
Профессия рабочего: 
ОКПР 18560 
Слесарь-сантехник

На базе 9 
классов-3 
года 10 
месяцев

Организация и 
проведение работ по 
монтажу, 
эксплуатации, 
реконструкции и 
проектированию 
внутренних 
сантехнических 
устройств и 
вентиляции.

ВПД 1.
Организация и контроль
работ по монтажу систем

водоснабжения и
водоотведения, отопления,

вентиляции и
кондиционирования воздуха.

ВПД 2.
Организация и контроль
работ по эксплуатации

систем водоснабжения и
водоотведения, отопления,

вентиляции и
кондиционирования воздуха.

ВПД 3.
Участие в проектировании
систем водоснабжения и

водоотведения, отопления,
вентиляции и

кондиционирования воздуха.

ВПД 4.
Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям

рабочих, должностям
служащих (см. приложение к

ФГОС СПО).

Государственная 
итоговая аттестация 
включает подготовку и 
защиту выпускной 
квалификационной 
работы (дипломная 
работа, дипломный 
проект). Обязательное 
требование - соответствие 
тематики выпускной 
квалификационной 
работы содержанию 
одного или нескольких 
профессиональных 
модулей.



№ Код и наименование
профессии

Квалификация
выпускника

Нормативны
й срок

освоения
программ

Область
профессиональной

деятельности выпускника

Виды профессиональной
деятельности

Государственная итоговая
аттестация (ГИА)

3 22.02.06
«Сварочное

производство»

Присваиваемая 
квалификация по 
специальности
(базовой подготовки):
Техник
Профессия рабочего:
ОКПР 19756 
Электрогазосварщик
ОКПР 19905 
Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах
ОКПР 19906 
Электросварщик 
ручной сварки

На базе 9 
классов-3 
года 10 
месяцев

Организация и ведение 
технологических 
процессов сварочного 
производства; 
организация 
деятельности 
структурного 
подразделения.

ВПД.1
Подготовка и осуществление
технологических процессов

изготовления сварных
конструкций.

ВПД.2
Разработка технологических
процессов и проектирование

изделий.
ВПД.3

Контроль качества
сварочных работ.

ВПД.4
Организация и планирование

сварочного производства.
ВПД.5

Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям

рабочих, должностям
служащих

Государственная 
итоговая аттестация 
включает подготовку и 
защиту выпускной 
квалификационной 
работы (дипломная 
работа, дипломный 
проект). Обязательное 
требование - соответствие 
тематики выпускной 
квалификационной 
работы содержанию 
одного или нескольких 
профессиональных 
модулей.


	Колледж осуществляет набор по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением слуха. В колледже функционирует структурное подразделение - Коррекционное отделение для лиц с ОВЗ – обучение лиц с нарушением здоровья по слуху. По штатному расписанию в колледже работают 6 сурдопереводчиков, из них два сурдопереводчика совмещают должность мастер п/о.
	В штатное расписание в колледже введены должности педагог-психолог, социальный-педагог.

