
ГБПОУ «Трубчевский политехнический техникум» 
 

Реализует основные профессиональные образовательные программы – 
программы подготовки специалистов среднего звена 

 
на базе основного общего образования (бюджетная основа): 

 
 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 
 

     Квалификация: техник 
     Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев 
     Область      профессиональной      деятельности      выпускников: 
организация  и  проведение работ по монтажу,  ремонту,  техническому обслуживанию   
приборов   и   инструментов   для   измерения,   контроля, испытания и регулирования 
технологических процессов. 
     Объектами     профессиональной     деятельности     выпускников являются: 
- Технические средства и системы автоматического управления, в том числе технические 
системы, построенные на базе мехатронных модулей, используемых в качестве 
информационно-сенсорных, исполнительных и управляющих устройств, необходимое 
программно-алгоритмическое обеспечение для управления такими системами; 
- Техническая документация, технологические процессы и аппараты производств (по отраслям; 
- Метрологическое обеспечение технологического контроля, технические средства обеспечения 
надежности; 
- Первичные трудовые коллективы. 
     Выпускник готовится к следующим видам профессиональной  деятельности: 
- Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации (по  
  отраслям). 
- Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации (по отраслям). 
- Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям). 
- Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики  
  технологических процессов (по отраслям). 
- Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации (по  
  отраслям). 
 
 

Технология деревообработки 
 

     Квалификация: техник-технолог 
     Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев 
     Область      профессиональной      деятельности      выпускников: разработка и ведение 
технологических процессов по производству продукции деревообработки; организация работы 
структурного подразделения. 
     Объектами     профессиональной     деятельности     выпускников являются: 
- Материалы; 
-Технологические процессы; 
-Средства технологического оснащения (технологическое оборудование, инструмент, 
технологическая оснастка); 
-Конструкторская и технологическая документация; 
-Первичные трудовые коллективы. 
     Выпускник готовится к следующим видам профессиональной  деятельности: 
- Разработка и ведение технологических процессов деревообрабатывающих производств; 



-Участие в организации производственной деятельности в рамках структурного подразделения 
деревообрабатывающего производства; 
-Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 
 
 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

     Квалификация: техник 
     Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев 
     Область      профессиональной      деятельности      выпускников: организация  и  
проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, 
организация деятельности первичных трудовых коллективов 
      Объектами     профессиональной     деятельности     выпускников являются: 
- Автотранспортные средства; 
- Техническая документация; 
-Технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автотранспортных 
средств; 
- Первичные трудовые коллективы. 
     Выпускник готовится к следующим видам профессиональной  деятельности: 
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (автотранспорта). 
- Организация деятельности коллектива исполнителей. 
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  
 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 
 

     Квалификация: техник 
     Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев 
     Область      профессиональной      деятельности      выпускников: организация   и   
проведение   работ   по   проектированию,   строительству, 
реконструкции,      техническому      перевооружению,      консервации      и 
ликвидации, изготовлению, монтажу, наладке, обслуживанию и ремонту 
технических устройств,  применяемых в системах газораспределения и 
газопотребления. 
     Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
- Технические задачи, связанные с практическими работами по проектированию, строительству, 
монтажу и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления для гражданских, 
промышленных и сельскохозяйственных объектов; 
-   Управление структурными подразделениями; 
-   Первичные трудовые коллективы. 
     Выпускник готовится к следующим видам профессиональной  деятельности: 
- Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления; 
- Организация   и   выполнение   работ   по   строительству   и 
монтажу систем газораспределения и газопотребления; 
- Организация,      проведение      и      контроль      работ      по 
эксплуатации систем газораспределения и газопотребления; 
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  
 

Компьютерные сети 
 

     Квалификация: техник по компьютерным сетям 
     Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев 
     Область      профессиональной      деятельности      выпускников: организация и 
выполнение работ по созданию, расширению, модернизации, контролю, управлению и 



эксплуатации вычислительных сетей всех типов; ремонт, наладка, настройка и монтаж 
вычислительного и цифрового оборудования; сопровождение,  настройка и администрирование 
программ. 
     Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
- Локальные вычислительные сети 
- Глобальные вычислительные сети 
- Региональные вычислительные сети 
- Беспроводные вычислительные сети 
- Офисное оборудование 
- Программное обеспечение 
- Базы данных 
- Программирование  
     Выпускник готовится к следующим видам профессиональной  деятельности: 
- Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 
- Организации сетевого администрирования 
- Эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры 
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  
 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

     Квалификация: бухгалтер 
     Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев 
     Область      профессиональной      деятельности      выпускников: учет имущества и 
обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных операций, обработка 
бухгалтерский информации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, 
формирование бухгалтерской отчетности, налоговое планирование. 
     Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
- Имущество и обязательства организации; 
- Хозяйственные операции; 
- Финансово-хозяйственная информация; 
- Налоговая информация; 
- Бухгалтерская отчетность; 
- Первичные трудовые коллективы. 
     Выпускник готовится к следующим видам профессиональной  деятельности: 
- Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 
организации; 
- Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 
- Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
- Составление и использование бухгалтерской отчетности; 
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 
 


