08.01.08 Мастер отделочных строительных работ
Квалификация:
 Штукатур
 Монтажник каркасно-обшивных конструкций
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения: на базе 9 классов 2 года 10 месяцев
Область профессиональной деятельности выпускников:
 выполнение наружных и внутренних штукатурных, малярных,
облицовочных работ,
 устройство ограждающих конструкций при производстве, ремонте и
реконструкции зданий и сооружений.
Обучающийся по профессии мастер отделочных строительных работ
готовится к следующим видам деятельности:
 Выполнение штукатурных работ
 Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций
 Выполнение малярных работ
 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами
 Выполнение облицовочных работ синтетическими материалами
 Выполнение мозаичных работ
Выпускники колледжа трудоустраиваются на:
ОАО ХК «Якутуглестрой»,
ОАО «Нерюнгринский городской водоканал»
ЖКХ г. Нерюнгри

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных
систем и оборудования
Квалификация:
 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования;
 монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и
аспирации
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения: на базе 9 классов 2 года 10 месяцев
Область профессиональной деятельности выпускников:
 монтаж санитарно-технических систем и оборудования, систем вентиляции,
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации
 электрогазосварка металлических конструкций в зданиях и сооружениях
Обучающийся по профессии монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и
оборудования готовится к следующим видам деятельности:
 Монтаж санитарно-технических систем и оборудования
 подготовительные работы к монтажу санитарно-технических систем и оборудования
 Выполнение укрупнительной сборки монтажных узлов и блоков.
 Выполнение монтажа систем отопления, трубопроводов, котельных, водоснабжения,
водоотведения (канализации), газоснабжения, наружных трубопроводов
 Участие в испытаниях смонтированного оборудования.
 Участие в эксплуатации и ремонте санитарно-технических систем и оборудования.
 Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и
аспирации.
 Выполнять подготовительные работы к монтажу систем вентиляции, кондиционирования
воздуха, пневмотранспорта и аспирации.
 Выполнять укрупнительную сборку вентиляционного оборудования, воздуховодов.
Выпускники колледжа трудоустраиваются на: УК ООО «ЖУК», ООО «МДЗ», ООО «Жилищник», ООО «Жилсервис»

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Квалификация:
 Техник
Форма обучения: очная, заочная
Нормативный срок обучения: на базе 9 классов 3 года 10 месяцев
Область профессиональной деятельности выпускников:
 Организация и проведение работ по проектированию, строительству, эксплуатации,
ремонту и реконструкции зданий и сооружений.
Обучающийся по профессии строительство и эксплуатация зданий и сооружений
готовится к следующим видам деятельности:
 Участие в проектировании зданий и сооружений
 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и
реконструкции строительных объектов
 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении
строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений
 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов
Выпускники колледжа трудоустраиваются на:
ОАО ХК «Якутуголь»,
ОАО «НГВК»,
ОАО «УК «Нерюнгриуголь»

15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Квалификация:
 газосварщик
 электрогазосварщик
 электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
 электросварщик ручной сварки
 газорезчик
Форма обучения - очная
Нормативный срок обучения


на базе 9 классов - 2 г. 5 мес.

Область профессиональной деятельности выпускников:
 электросварочные и газосварочные работы
Обучающийся по профессии Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы) готовится к следующим видам деятельности:





подготовительно-сварочные работы
сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их
сплавов, чугунов во всех пространственных положениях
наплавка дефектов сталей и узлов машин, механизмов, конструкций и
отливок под механическую обработку и пробное давление
дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений

Выпускники колледжа трудоустраиваются на: ОАО ХК «Якутуголь», ОАО
«НГВК», ОАО «УК «Нерюнгриуголь»

15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин,
гидроприводов и гидропневмоавтоматики
Квалификация:
 Техник
Форма обучения: очная, заочная
Нормативный срок обучения: на базе 9 классов 3 года 10 месяцев
Обучающийся по профессии техническая эксплуатация гидравлических машин
готовится к следующим видам деятельности:
 организация и выполнение монтажа, наладки, испытаний, технического обслуживания
и ремонта гидравлических и пневматических устройств, систем и приводов
 проектирование гидравлических и пневматических приводов изделий
 организация работы коллектива исполнителей на производственном участке

Выпускники колледжа трудоустраиваются на:
ОАО ХК «Якутуголь»,
ОАО «УК «Нерюнгриуголь»

22.02.06 Сварочное производство
Квалификация:
 техник
Форма обучения: очная, заочная
Нормативный срок обучения: на базе 9 классов 3 года 10 месяцев
Область профессиональной деятельности выпускников:
 организация и ведение технологических процессов сварочного производства;
организация деятельности структурного подразделения.
Обучающийся по профессии сварочное производство готовится к следующим видам
деятельности:
 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 одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
Выпускники колледжа трудоустраиваются на:
ОАО «НГВК»,
ОАО «УК «Нерюнгриуголь»,
ОАО ХК «Якутуголь»

20.02.04 Пожарная безопасность
Квалификация:
 Техник
 Водитель автомобиля
 Пожарный
 Машинист компрессорных установок
Форма обучения - очная
Нормативный срок обучения
 на базе 9 классов - 3 г. 10 мес.
Область профессиональной деятельности выпускников:
 организация и проведение работ по предупреждению и тушению пожаров,
 проведению аварийно-спасательных работ в очагах пожаров,
 техническому обслуживанию и устранению неисправностей пожарного
вооружения и аварийно-спасательного оборудования.
Обучающийся по профессии пожарная безопасность готовится к следующим
видам деятельности:
 Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
 Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной
безопасности.
 Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для
предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ
Возможности продолжения образования выпускника:
«4 ОФПС по РС (Я)» – Нерюнгринский гарнизон пожарной охраны
Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность
подготовлен:

к освоению ООП ВПО;

к освоению ООП ВПО в сокращенные сроки по следующим направлениям
подготовки/специальностям:
20.00.00
техносферная
безопасность
и
природообустройство.

15.01.19
автоматики

Наладчик

контрольно-измерительных

приборов

и

Квалификация:



Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения: на базе 9 классов 3 года 10 месяцев
Область профессиональной деятельности выпускников:

выполнение работ по монтажу и техническому обслуживанию приборов и
инструментов для измерения, контроля, испытания и регулирования технологических
процессов.
Обучающийся по профессии наладчик контрольно-измерительных приборов
и автоматики готовится к следующим видам деятельности:

выполнение монтажа приборов и электрических схем различных систем
автоматики;

проведение наладки электрических схем и приборов автоматики;

техническое обслуживание приборов и систем автоматики.
Выпускники колледжа трудоустраиваются на:
АО "Нерюнгриэнергоремонт",
АО «Дальневосточная генерирующая компания» филиал «Нерюнгринская ГРЭС»

35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства
Квалификация:



Цветовод
Рабочий зеленого хозяйства

Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения: на базе 9 классов 2 года 10 месяцев
Область профессиональной деятельности выпускников:

выполнение работ по выращиванию цветочных растений, деревьев и
кустарников, благоустройство различных территорий и внутреннее озеленение
различных помещений.
Обучающийся по профессии мастер садово-паркового и ландшафтного
строительства готовится к следующим видам деятельности:

выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и защищенном
грунте;

выращивание древесно-кустарниковых культур;

озеленение и благоустройство различных территорий;

интерьерное озеленение.
Выпускники колледжа трудоустраиваются на:
МО «Город Нерюнгри»

35.02.02 Технология лесозаготовок
Квалификация:


Техник - технолог

Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения: на базе 9 классов 3 года 10 месяцев
Область профессиональной деятельности выпускников:

организация и осуществление технологических процессов по производству лесопродукции;
организация работы структурного подразделения.
Обучающийся по специальности технология лесозаготовок готовится к следующим видам
деятельности:

разработка и внедрение технологических процессов лесозаготовок;

разработка и внедрение технологических процессов строительства лесовозных дорог,
перевозок лесопродукции;

участие в руководстве производственной деятельностью в рамках структурного
подразделения;

выполнение работ по профессиям рабочих: 11359 Вальщик леса, 12982 Контролер
лесозаготовительного производства и лесосплава.
Выпускники колледжа трудоустраиваются:
в организации, осуществляющие деревопереработку и лесозаготовку.

