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КОГПОБУ "Кировский 
лесопромышленный колледж"



Экономика и бухгалтерский учет 4,31

Операционная деятельность в логистике 3,56

Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования

3,69

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

3,60

Садово-парковое и ландшафтное 
строительство 3,67

Технология деревообработки 3,38

Технология комплексной переработки 
древесины 3,31

Технология лесозаготовок 3,25



КОГПОБУ «Кировский 
авиационный техникум»



Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)
• Квалификация – техник-механик
• Виды деятельности:
• Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования.
• Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования.
• Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения.
• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.

• Рабочая профессия: слесарь-ремонтник



Технология машиностроения
• Квалификация – техник
• Виды деятельности:

oРазработка технологических процессов 
изготовления деталей машин.

oУчастие в организации производственной 
деятельности структурного подразделения.

oУчастие во внедрении технологических процессов изготовления деталей 
машин и осуществление технического контроля.

oВыполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих.

• Рабочая профессия: Станочник широкого профиля



Электрические машины и 
аппараты
• Квалификация – техник
• Виды деятельности:

 Организация и проведение работ по изготовлению электрических 
машин, аппаратов и установок.

 Контроль качества выполняемых работ.
 Обеспечение надёжной работы электрического и электромеханического 

оборудования.
 Организация работы коллектива исполнителей.
 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих

• Рабочая профессия: Сборщик электрических машин и аппаратов



Автоматические системы 
управления
• Квалификация – техник
• Виды деятельности:

Организация работ по монтажу и наладке электронного оборудования и 
систем автоматического управления.

Эксплуатация электронного оборудования и систем автоматического 
управления.

Организация технического обслуживания и ремонта электронного 
оборудования и систем автоматического управления.

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих

• Рабочая профессия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования



Прикладная информатика

• Квалификация – техник-программист
• Виды деятельности:
• Обработка отраслевой информации.
• Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности.
• Сопровождение и продвижение программного 

обеспечения отраслевой направленности.
• Обеспечение проектной деятельности



Компьютерные сети

• Квалификация – техник по
компьютерным сетям

• Виды деятельности:
oУчастие в проектировании сетевой инфраструктуры.
oОрганизация сетевого администрирования.
oЭксплуатация объектов сетевой инфраструктуры.
oВыполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.

Рабочая профессия: Наладчик технологического 
оборудования



Аналитический контроль качества химических 
соединений
• Квалификация – техник

• Виды деятельности:
 Определение оптимальных средств и методов анализа природных и 

промышленных материалов.
 Проведение качественных и количественных анализов природных и 

промышленных материалов с применением химических и физико-
химических методов анализа.

 Организация работы коллектива исполнителей.
 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих

Рабочая профессия: Лаборант химического анализа



Мастер по обработке 
цифровой информации
• Квалификация – оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин
• Виды деятельности:

Ввод и обработка цифровой информации.
Хранение, передача и публикация цифровой информации.

Рабочая профессия: оператор ЭВМ



Технология производства и переработки 
пластических масс
• Квалификация – техник

• Виды деятельности:
 Ведение технологического процесса переработки полимерных 

материалов и эластомеров, изготовления и применения 
высокомолекулярных и высокоэффективных соединений и устройств

 Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования.
 Организация работы коллектива исполнителей.
 Участие в экспериментальных и исследовательских работах.
 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих

Рабочая профессия: Литейщик пластмасс



Информационные системы и 
программирование

• Квалификация – специалист по информационным ресурсам
• Виды деятельности:
• Осуществление интеграции программных модулей.
• Ревьюирование программных продуктов.
• Проектирование и разработка информационных систем.
• Сопровождение информационных систем.
• Соадминистрирование баз данных и серверов.



КОГПОАУ «Вятский 
электромашиностроительный техникум» 



КОГПОАУ «Вятский 
электромашиностроительный техникум» 

Наименование специальности Срок обучения
«Сварочное производство» 3г.10м.
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)»

3г.10м.

«Технология машиностроения» 3г.10м.
«Контроль работы измерительных приборов» 3г.10м.
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования(по отраслям)»

2г. 10м.

Tокарь на станках с ЧПУ 2г.10м.
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки(наплавки))

2г.10м.

Мастер слесарных работ 2г. 10м.
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
(девушки)

2г. 10м.



•КОГПОБУ «Кировский 
педагогический колледж»
•КОГПОБУ «Слободской колледж 

педагогики и социальных 
отношений»
•КОГПОАУ «Орловский колледж 

педагогики и профессиональных 
технологий»
•КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права»



КОГПОБУ «Кировский 
педагогический колледж»

• Дошкольное образование 
(воспитатель детей 
дошкольного возраста)
• Преподавание в начальных 

классах (учитель начальных 
классов)
• Документационное 

обеспечение управления и 
архивоведение (Специалист по 
документационному 
обеспечению управления, 
архивист)



КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики 
и социальных отношений»

3,31

3,37

3,14



КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики 
и профессиональных технологий»

• Физическая культура (учитель 
физической культуры)
• Преподавание в начальных классах 

(учитель начальных классов)
• Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 
производства (Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования. Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства, категории B, C, D, E, F, 
водитель автомобиля категории С)



КОГПОБУ «Омутнинский колледж 
педагогики, экономики и права»

• Физическая культура (учитель 
физической культуры) – 3,56

• Преподавание в начальных 
классах (учитель начальных 
классов) – 3,60

• Информационные системы и 
программирование (программист) 
– 3,50

• Правоохранительная 
деятельность (юрист) – 3,94



КОГПОАУ 
«Вятский 

железнодорожный 
техникум»

Филиал 
Самарского 

государственного 
университета 

путей 
сообщения 
в г. Кирове



Филиал Самарского государственного 
университета путей сообщения в г. Кирове

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ 
ДОРОГ, ПУТЬ И ПУТЕВОЕ 
ХОЗЯЙСТВО – 3,50

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И 
УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ –
4,07

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ – 4,00

АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ТРАНСПОРТЕ – 3,63



КОГПОАУ 
«Вятский железнодорожный техникум»

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ПО 
ОТРАСЛЯМ) 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (ПО 
ОТРАСЛЯМ)

СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И 
РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

СЕРВИС НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ 
ТРАНСПОРТА)

МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА
ОПЕРАТОР ПО ОБРАБОТКЕ 

ПЕРЕВОЗОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАСПОРТЕ



КОГПОБУ«ВЯТСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
УПРАВЛЕНИЯ И СЕРВИСА»

• Товароведение и экспертиза 
качества потребительских 
товаров
• Технология продукции 

общественного питания
• Организация обслуживания в 

общественном питании
• Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 
товаров









КОГПОАУ «КИРОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  
КОЛЛЕДЖ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

• Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий
• Технология молока и молочных 

продуктов
• Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильных 
установок
• Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров
• Оператор связи
• Пекарь
• Мастер по обработке цифровой 

информации
• Мастер отделочных строительных 

работ



КОГПОБУ «Кировский технологический 
колледж»



КОГПОБУ «Кировский технологический 
колледж»





КОГПОБУ «Кировский многопрофильный 
техникум»



КОГПОБУ «Кировский многопрофильный 
техникум»



• Автомеханик
• Машинист дорожных 

строительных машин
• Сварщик
• Техническое 

обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта



• Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей
• Мастер отделочных 

строительных работ
• Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных 
систем жилищно-
коммунального хозяйства
• Мастер столярного и 

мебельного производства
• Организация перевозок и 

управления на транспорте 
(диспетчер)



Приглашаем на профориентационную игру «Путешествие в город профессий»




