
СПРАВОЧНИК АБИТУРИЕНТА 



Дорогой абитуриент! 
Для тебя наступил непростой период сомнений и 

напряженного выбора, сейчас ты определяешь вектор своего 
будущего профессионального и личностного развития. 

Коллектив Сыктывкарского политехнического техникума и 
тысячи наших выпускников уверены, что, поступая в СПТ, ты 
делаешь правильный выбор! 

Техникум идет в ногу со временем, постоянно развивается, 
дает возможность получить качественное профессиональное 
образование по широкому спектру востребованных на рынке труда 
направлений. 

 У нас внедряются современные программы ТОП-50, открываются новые 
лаборатории, мастерские, оснащённые современным оборудованием. 

На протяжении 20 лет в СПТ осуществляется профессиональная подготовка 
студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

Ежегодно наши студенты побеждают в научно-практических конференциях, 
олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, имеют возможность 
побывать в различных уголках нашей страны и показать свой профессионализм.  

Студенты, проявившие выдающиеся способности в учебной и научной 
деятельности, победители конкурсов проф.мастерства получают стипендию 
Правительства Российской Федерации и Республики Коми, проходят практику и 
трудоустраиваются на ведущих предприятиях города и Республики. 

Выбор учебного заведения – важный шаг на пути к приобретению 
профессиональных знаний, определению своего будущего. 

Верю, что скоро ты станешь частью студенческого братства нашего учебного 
заведения и с гордостью скажешь: «Я – студент Сыктывкарского политехнического 
техникума!» 

Л.В. Волощук, 
директор ГПОУ «СПТ» 



Выберите форму обучения 

ОЧНАЯ ЗАОЧНАЯ 



НАЗАД 

Сетевое и системное 
администрирование  (заочная 

форма обучения для лиц с ОВЗ) 

Управление, эксплуатация и 
обслуживание  многоквартирного 

дома (заочная форма обучения) 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 



ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 



НАЗАД 

Сетевое и системное администрирование 

Информационные системы и программирование  

Инфокоммуникационные сети и системы связи 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 
приборов и устройств 

Сварочное производство 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по 
видам транспорта, за исключением водного) 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

Социальная работа (пгт.Усогорск) 



НАЗАД 

Сварщик 

Парикмахер 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Мастер по обработке цифровой информации (для 
лиц с ОВЗ) 

Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 
систем жилищно-коммунального хозяйства 

(пгт.Усогорск) 



ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
СЕТИ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 
• Срок обучения на базе основного 

общего образования (9 классов) – 4 
года  10 месяцев;  

• Квалификация – специалист по 
обслуживанию телекоммуникаций 
 

Что я буду 
уметь? 

 

Где я буду 
работать? 

 

Что я буду 
изучать? 

 

Похожие 
профессии/ 

специальности 
в техникуме 

 

ВЕРНУТЬСЯ К 
СПИСКУ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 



ЧТО Я БУДУ УМЕТЬ? 

Техническое обслуживание, настройка и 
ремонтные работы на: 

• аналоговых и цифровых системах 
передачи; 

• волоконно-оптических системах 
передачи; 

• транспортных сетей любого назначения; 

• линейных сооружений связи – как 
медных, так и оптических. 

 
НАЗАД 



ГДЕ Я БУДУ РАБОТАТЬ? 
 По окончанию учебы в ГПОУ "Сыктывкарский 
политехнический техникум" вы сможете трудоустроиться в 
учреждения различных форм собственности на должность 
электромонтера линейных сооружений телефонной связи 
и радиофикации, монтажника оборудования связи, 
электромонтера по ремонту и обслуживанию аппаратуры 
и устройств связи, электромонтера по ремонту и монтажу 
кабельных линий, электромонтера станционного 
оборудования. 
 Нашими социальными партнерами в организации и 
получении профессионального образования, трудоустройстве 
выступают следующие предприятия города и республики: 
• ООО «М-Сервис» 
• ПАО «Ростелеком» 
• ООО «Символ – С» 
• КЦ «Со-Действие» 
• ЗАО «ПармаТел» 
• ООО «Стройэталон» 

 
 

НАЗАД 



ЧТО Я БУДУ ИЗУЧАТЬ? 
1. Общеобразовательный цикл учебных дисциплин (далее – УД) – 
УД за 10-11 кл. 
2. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл УД 
(Основы философии, Иностранный язык в профессиональной 
деятельности, Психология общения и др.) 
3. Математический и общий естественнонаучный цикл УД 
(Математика, Компьютерное моделирование, Физика). 
4. Профессиональный учебный цикл: 
• общепрофессиональные УД (Теория электрических цепей, 
Электронная техника, Вычислительная техника, Основы 
телекоммуникаций и др.) 
• профессиональные модули: Техническая эксплуатация 
информационно-коммуникационных сетей связи, Техническая 
эксплуатация инфокоммуникационных систем связи, 
Обеспечение информационной безопасности 
инфокоммуникационных сетей и систем связи и др. 

5.  Учебная и производственная практика 

НАЗАД 



СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ 
АДМИНИСТРИРОАНИЕ 
• Срок обучения на базе среднего 

общего образования (11 классов) – 2 
года  10 месяцев;  

• Квалификация – сетевой и системный 
администратор 

Что я буду 
уметь? 

 

Где я буду 
работать? 

 

Что я буду 
изучать? 

 

Похожие 
профессии/ 

специальности  
в техникуме 

 

ВЕРНУТЬСЯ К 
СПИСКУ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 



• Выполнение работ по проектированию 
сетевой инфраструктуры; 

• Организация сетевого 
администрирования; 

• Эксплуатация объектов сетевой 
инфраструктуры;  

• Управление сетевыми сервисами; 

• Сопровождение модернизации сетевой 
инфраструктуры. 
 

НАЗАД 

ЧТО Я БУДУ УМЕТЬ? 



 По окончанию учебы в ГПОУ "Сыктывкарский 
политехнический техникум" вы сможете трудоустроиться в 
учреждения различных форм собственности на должность 
техника по АСУ, администратора локальных сетей, 
сетевого и системного администратора, специалиста по 
администрированию сети. 
 Нашими социальными партнерами в организации и 
получении профессионального образования, 
трудоустройстве выступают следующие предприятия 
города и республики: 
• ГАУ РК «Центр Информационных технологий» 
• ПАО «Ростелеком» 
• ООО «Символ – С» 
• КЦ «Со-Действие» 
• ЗАО «ПармаТел» 
• ООО «Стройэталон» 

 
НАЗАД 

ГДЕ Я БУДУ РАБОТАТЬ? 



1. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл УД 
(Основы философии, История, Иностранный язык в 
профессиональной деятельности, Физическая культура, 
Психология общения) 
2. Математический и общий естественнонаучный цикл УД 
(Элементы высшей математики, Дискретная математика, Теория 
вероятности и математическая статистика) 
3. Профессиональный учебный цикл: 
• общепрофессиональные УД (Операционные системы и среды, 
Архитектура аппаратных средств, Информационные 
технологии, Основы алгоритмизации и программирования и др.) 
• профессиональные модули: Выполнение работ по 
проектированию сетевой инфраструктуры, Организация 
сетевого администрирования, Эксплуатация объектов сетевой 
инфраструктуры) 

4. Учебная и производственная практика 

ЧТО Я БУДУ ИЗУЧАТЬ? 

НАЗАД 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  
И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
• Срок обучения на базе основного 

общего образования (9 классов) – 3 
года  10 месяцев;  

• Квалификация – администратор баз 
данных 

Что я буду 
уметь? 

 

Где я буду 
работать? 

 

Что я буду 
изучать? 

 

Похожие 
профессии/ 

специальности 
в техникуме 

 
 

ВЕРНУТЬСЯ К 
СПИСКУ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 



• Сопровождение и обслуживание 
программного обеспечения компьютерных 
и информационных систем; 

• Проектирование и разработка 
информационных систем; 

• Администрирование информационных 
ресурсов; 

• Разработка, администрирование и защита 
баз данных. 

 

 

НАЗАД 

ЧТО Я БУДУ УМЕТЬ? 



 По окончанию учебы в ГПОУ "Сыктывкарский 
политехнический техникум" вы сможете трудоустроиться в 
учреждения различных форм собственности на должность 
разработчика программного обеспечения, 
администратора локальных сетей, программиста, 
программиста-дизайнера, менеджера по разработке 
программного обеспечения. 
 Нашими социальными партнерами в организации и 
получении профессионального образования, трудоустройстве 
выступают следующие предприятия города и республики: 
• ГАУ РК «Центр Информационных технологий» 
• ПАО «Ростелеком» 
• ООО «Символ – С» 
• КЦ «Со-Действие» 
• ЗАО «ПармаТел» 
• ООО «Стройэталон» 

НАЗАД 

ГДЕ Я БУДУ РАБОТАТЬ? 



1. Общеобразовательный цикл учебных дисциплин (далее 
– УД) – УД за 10-11 кл. 
2. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
УД (Основы философии, Иностранный язык в 
профессиональной деятельности, Психология общения и 
др.) 
3. Математический и общий естественнонаучный цикл УД 
(Элементы высшей математики, Дискретная математика и 
др.). 
4. Профессиональный учебный цикл: 
• общепрофессиональные УД (Операционные системы и 
среды, Архитектура аппаратных средств и др.) 
• профессиональные модули: Разработка модулей 
программного обеспечения компьютерных систем, 
Сопровождение и обслуживание программного 
обеспечения компьютерных систем, Разработка, 
администрирование и защита баз данных и др. 

5. Учебная и производственная практика 

ЧТО Я БУДУ ИЗУЧАТЬ? 

НАЗАД 



СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

• Срок обучения на базе 
основного общего образования 
(9 классов) – 3 года  10 месяцев;  

• Квалификация – Техник 

Что я буду 
уметь? 

 

Где я буду 
работать? 

 

Что я буду 
изучать? 

 

Похожие 
профессии/ 

специальности 
в техникуме 

 
 

ВЕРНУТЬСЯ К 
СПИСКУ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 



• Подготовка и осуществление 
технологических процессов 
изготовления сварных конструкций; 

• Разработка технологических процессов 
и проектирование изделий; 

• Организация и планирование 
сварочного производства; 

 

НАЗАД 

ЧТО Я БУДУ УМЕТЬ? 



 По окончанию учебы в ГПОУ "Сыктывкарский 
политехнический техникум" вы сможете трудоустроиться в 
учреждения различных форм собственности на должность 
наладчика сварочного и газоплазморезательного 
оборудования, газосварщика, электрогазосварщика, 
электросварщика на автоматических и 
полуавтоматических машинах. 
 Нашими социальными партнерами в организации и 
получении профессионального образования, трудоустройстве 
выступают следующие предприятия города и республики: 
• ООО «Вертикаль» 
• ООО ПО «СМЗ» 
• ОАО «Севергеофизика» 
• ПАО «Т Плюс» 
• ОАО «Сыктывкарский Водоканал» 
• ООО «Металлообработка» 
• ООО «УК Теплокомфорт» электросварщика ручной сварки 

НАЗАД 

ГДЕ Я БУДУ РАБОТАТЬ? 



1. Общеобразовательный цикл учебных дисциплин (далее 
– УД) – УД за 10-11 кл. 
2. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
УД(Основы философии, Иностранный язык и др.) 
3. Математический и общий естественнонаучный цикл УД 
(Математика, Информатика, Физика). 
4. Профессиональный цикл 
• Общепрофессиональные дисциплины: Информационные 
технологии в профессиональной деятельности, Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности, Основы 
экономики производства, Охрана труда, Инженерная 
графика и др. 
• Профессиональные модули: Подготовка и осуществление 
технологических процессов изготовления сварных 
конструкций, Разработка технологических процессов и 
проектирование изделий, Контроль качества сварочных 
работ и др. 

5. Учебная и производственная практика 

ЧТО Я БУДУ ИЗУЧАТЬ? 

НАЗАД 



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АВТОМАТИКИ  

(ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА, ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВОДНОГО) 

• Срок обучения на базе основного общего 
образования (9 классов) – 3 года  10 
месяцев;  

• Квалификация – Техник-электромеханик 

Что я буду 
уметь? 

 

Где я буду 
работать? 

 

Что я буду 
изучать? 

 

Похожие 
профессии/ 

специальности 
в техникуме 

 
 

ВЕРНУТЬСЯ К 
СПИСКУ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 



• Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики; 

• Участие в конструкторско-
технологической работе; 

• Проведение диагностирования 
транспортного электрооборудования и 
автоматики. 

НАЗАД 

ЧТО Я БУДУ УМЕТЬ? 



 По окончанию учебы в ГПОУ "Сыктывкарский 
политехнический техникум" вы сможете трудоустроиться в 
учреждения различных форм собственности на должность  слесарь-
электрика по ремонту электрооборудования,  слесаря по ремонту 
автомобилей, механика, начальника гаража. 

 Нашими социальными партнерами в организации и получении 
профессионального образования, трудоустройстве выступают 
следующие предприятия города и республики: 

• ОАО «Коми дорожная компания» 

• ГК «Агат» Тойота 

• ООО «Авторесурс» 

• ООО «Транслес» 

• СТО «Овен Авто» 

• ООО «Дорстрой» 

• ООО «Энергосервис Коми» 

• ООО «Пригородный» 

НАЗАД 

ГДЕ Я БУДУ РАБОТАТЬ? 



1. Общеобразовательный цикл учебных дисциплин (далее 
– УД) – УД за 10-11 кл. 
2. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
УД (Основы философии, Иностранный язык, и др.) 
3. Математический и общий естественнонаучный цикл УД 
(Математика, Информатика). 
4. Профессиональный цикл 
• Общепрофессиональные дисциплины: Инженерная 
графика, Техническая механика, Электротехника и 
электроника, Материаловедение, Устройство автомобилей 
и др.  
• Профессиональные модули: Эксплуатация 
транспортного электрооборудования и автоматики, 
Организация деятельности коллектива исполнителей, 
Участие в конструкторско-технологической работе и др. 

5. Учебная и производственная практика 

ЧТО Я БУДУ ИЗУЧАТЬ? 

НАЗАД 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И 

АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ 
• Срок обучения на базе основного 

общего образования (9 классов) – 3 
года  10 месяцев;  

• Квалификация – специалист 

Что я буду 
уметь? 

 

Где я буду 
работать? 

 

Что я буду 
изучать? 

 

Похожие 
профессии/ 

специальности 
в техникуме 

 
 

ВЕРНУТЬСЯ К 
СПИСКУ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 



• Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильных двигателей; 

• Техническое обслуживание и ремонт 
электрооборудования и электронных систем 
автомобилей, шасси автомобилей; 

• Проведение кузовного ремонта; 

• Организация процесса по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобиля, 
модернизации и модификации 
автотранспортных средств . 

НАЗАД 

ЧТО Я БУДУ УМЕТЬ? 



 По окончанию учебы в ГПОУ "Сыктывкарский 
политехнический техникум" вы сможете трудоустроиться в 
учреждения различных форм собственности на должность  
слесаря по ремонту автомобилей,  автомеханика, мастера 
по ремонту автомобилей, начальника гаража, 
начальника колонны, механика. 
 Нашими социальными партнерами в организации и 
получении профессионального образования, 
трудоустройстве выступают следующие предприятия города 
и республики: 
• ООО «Автодок» 
• ООО «Агат Коми»  
• ООО «Авторесурс» 
• ТЦ Комиавтотранс 
• ООО «Бош Сервис Вего» 
• ООО «Автомастер» 
• УФСП РК –филиала ФГУП «Почта России» 
• СТО «Шериф» 

НАЗАД 

ГДЕ Я БУДУ РАБОТАТЬ? 



1. Общеобразовательный цикл учебных дисциплин (далее 
– УД) – УД за 10-11 кл. 
2. Общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл УД(Основы философии, Иностранный язык, 
Психология общения и др.) 
3. Математический и общий естественнонаучный цикл УД 
(Математика, Информатика, Экология) 
4. Профессиональный цикл 
• Общепрофессиональные дисциплины: Инженерная 
графика, Техническая механика, Электротехника и 
электроника, Материаловедение и др.  
• Профессиональные модули: Техническое обслуживание 
и ремонт автотранспортных средств, Организация 
процессов по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств, Организация процессов 
модернизации и модификации автотранспортных средств 
и др. 

5. Учебная и производственная практика 

ЧТО Я БУДУ ИЗУЧАТЬ? 

НАЗАД 



МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ И УСТРОЙСТВ 
• Срок обучения на базе основного общего 

образования (9 классов) – 4 года  10 месяцев;  

• Квалификация – специалист по электронным 
приборам и устройствам 

Что я буду 
уметь? 

 

Где я буду 
работать? 

 

Что я буду 
изучать? 

 

Похожие 
профессии/ 

специальности 
в техникуме 

 
 

ВЕРНУТЬСЯ К 
СПИСКУ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 



• Выполнение сборки, монтажа и 
демонтажа электронных приборов и 
устройств; 

• Проведение технического обслуживания 
и ремонта электронных приборов и 
устройств; 

• Проектирование электронных приборов 
и устройств на основе печатного 
монтажа. 

 НАЗАД 

ЧТО Я БУДУ УМЕТЬ? 



 По окончанию учебы в ГПОУ "Сыктывкарский 
политехнический техникум" вы сможете трудоустроиться в 
учреждения различных форм собственности на должность 
монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 
сборщика электроизмерительных приборов, слесаря-
механика по радиоэлектронной аппаратуре, слесаря-
сборщика радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 
 Нашими социальными партнерами в организации и 
получении профессионального образования, 
трудоустройстве выступают следующие предприятия города 
и республики: 

• ООО «М-Сервис» 

• ПАО «Ростелеком» 

• ООО «Символ – С» 

• КЦ «Со-Действие» 

• ЗАО «ПармаТел» 

• ООО «Стройэталон» 

НАЗАД 

ГДЕ Я БУДУ РАБОТАТЬ? 



1. Общеобразовательный цикл учебных дисциплин (далее – 
УД) – УД за 10-11 кл. 
2. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл УД 
(Основы философии, История, Иностранный язык в 
профессиональной деятельности, Физическая культура, 
Психология общения.) 
3. Математический и общий естественнонаучный цикл УД 
(Математика, Компьютерное моделирование, Физика). 
4. Профессиональный цикл 
• Общепрофессиональные дисциплины: Инженерная 
графика, Техническая механика, Электротехника и 
электроника, Материаловедение, Метрология, 
стандартизация, сертификация и др.  
• Профессиональные модули: Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных средств, Организация процессов 
по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств и др. 

5. Учебная и производственная практика 

ЧТО Я БУДУ ИЗУЧАТЬ? 

НАЗАД 



СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 
(пгт.Усогорск) 

• Срок обучения на базе основного общего 
образования(9 классов) – 2 года 10 месяцев; 

• Квалификация – Специалист по социальной 
работе 

Что я буду 
уметь? 

 

Где я буду 
работать? 

 

Что я буду 
изучать? 

 

ВЕРНУТЬСЯ К 
СПИСКУ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 



• Социальная работа с лицами пожилого 
возраста и инвалидами. 

• Социальная работа с семьей и детьми. 

• Социальная работа с лицами из групп риска, 
оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации 

НАЗАД 

ЧТО Я БУДУ УМЕТЬ? 



 По окончанию учебы в ГПОУ "Сыктывкарский 
политехнический техникум" вы сможете трудоустроиться в 
учреждения различных форм собственности на должность 
социального работника, специалиста по социальной 
работе. 
 Нашими социальными партнерами в организации и 
получении профессионального образования, трудоустройстве 
выступают следующие предприятия города и республики: 

• ГБУ РК "ЦСЗН Удорского района" 

• ГБУ РУ «Усогорский дом –интернат для престарелых и 
инвалидов». 

• ГУ РК « Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Радлун» 

• ГУ РК Детский дом №13 

• Образовательные организации Удорского района. 

НАЗАД 

ГДЕ Я БУДУ РАБОТАТЬ? 



1. Общеобразовательный цикл учебных дисциплин (далее – 
УД) – УД за 10-11 кл. 
2. Общий гуманитарный и социально-экономический 
учебный цикл Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл УД (Основы философии, Иностранный 
язык, Физическая культура и др.) 
3. Математический и общий естественнонаучный цикл УД 
(Информационные технологии в профессиональной 
деятельности; Статистика) 
4. Профессиональный цикл 
• Общепрофессиональные дисциплины: Теория и методика 
социальной работы, Организация социальной работы в 
Российской Федерации, Основы педагогики и психологии и 
др.  
• Профессиональные модули: Социальная работа с лицами 
пожилого возраста и инвалидами; Социальная работа с 
семьей и детьми; Социальная работа с лицами из групп 
риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и др. 

5. Учебная и производственная практика 

ЧТО Я БУДУ ИЗУЧАТЬ? 

НАЗАД 



ПАРИКМАХЕР 
• Срок обучения на базе: 
- основного общего образования (9 классов) – 
2 года 10 месяцев; 
- среднего общего образования (11 классов) –  
10 месяцев;  

• Квалификация – парикмахер  

Что я буду 
уметь? 

 

Где я буду 
работать? 

 

Что я буду 
изучать? 

 

ВЕРНУТЬСЯ К 
СПИСКУ 

ПРОФЕССИЙ 



Оказание парикмахерских услуг  
населению:  

• Выполнение стрижек и укладок волос; 

• Выполнение химической завивки 
волос; 

• Выполнение окрашивания волос;  

• Оформление причесок. 

НАЗАД 

ЧТО Я БУДУ УМЕТЬ? 



 По окончанию учебы в ГПОУ "Сыктывкарский 

политехнический техникум" вы сможете трудоустроиться в 

учреждения различных форм собственности. 

 Нашими социальными партнерами в организации и 

получении профессионального образования, трудоустройстве 

выступают следующие предприятия города и республики: 

• Салон-парикмахерская «Ассоль и Грей» 

• Парикмахерская  «Валентина» 

• Парикмахерская «Confetti» 

• Парикмахерская «Бигуди» 

• Салон-парикмахерская «Алла» 

• Салон-парикмахерская «Модный дворик» 

• Салон красоты «Каприз» 

• Парикмахерская «Алга» 

 

 

НАЗАД 

ГДЕ Я БУДУ РАБОТАТЬ? 



1. Общеобразовательный цикл учебных дисциплин 
(далее – УД) – УД за 10-11 кл. (для обучающихся на базе 
9 кл.) 
2. Профессиональный цикл 
• Общепрофессиональные дисциплины: Экономи-
ческие и правовые основы профессиональной 
деятельности, Основы профессионального общения, 
Санитария и гигиена, Основы физиологии кожи и 
волос, Специальный рисунок и др.  
• Профессиональные модули: Выполнение стрижек и 
укладок волос, Выполнение химической завивки 
волос, Выполнение окрашивания волос, Оформление 
причесок  

3. Учебная и производственная практика 

ЧТО Я БУДУ ИЗУЧАТЬ? 

НАЗАД 



МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ 

• Срок обучения на базе: 
- основного общего образования (9 классов) – 2 года 10 
месяцев; 
- среднего общего образования (11 классов) – 10 месяцев;  
• Квалификация – Слесарь по ремонту автомобилей. 

Водитель автомобиля 

Что я буду 
уметь? 

 

Где я буду 
работать? 

 

Что я буду 
изучать? 

 

Похожие 
профессии/ 

специальности 
в техникуме 

 
 

ВЕРНУТЬСЯ К 
СПИСКУ 

ПРОФЕССИЙ 



• Определение технического состояния систем, 
агрегатов, деталей и механизмов автомобиля; 

• Осуществление технического обслуживания 
автотранспорта согласно требованиям 
нормативно-технической документации; 

• Текущий ремонт различных типов 
автомобилей в соответствии с требованиями 
технологической документации. 

 

НАЗАД 

ЧТО Я БУДУ УМЕТЬ? 



 По окончанию учебы в ГПОУ "Сыктывкарский 
политехнический техникум" вы сможете трудоустроиться в 
учреждения различных форм собственности на должность 
автомеханика, автослесаря. 
 Нашими социальными партнерами в организации и 
получении профессионального образования, 
трудоустройстве выступают следующие предприятия 
города и республики: 
• ОАО «Коми дорожная компания» 
• ООО «Автодок» 
• ООО «Авторесурс» 
• ООО «Транслес» 
• СТО «Овен Авто» 
• ООО «Дорстрой» 
• ООО «Бош Сервис Вего» 
• ООО «Пригородный» 

НАЗАД 

ГДЕ Я БУДУ РАБОТАТЬ? 



1. Общеобразовательный цикл учебных 
дисциплин (далее – УД) – УД за 10-11 кл. (для 
обучающихся на базе основного общего 
образования) 
2. Общепрофессиональный цикл: Электротехника, 
Охрана труда, Материаловедение, Физическая 
культура, Безопасность жизнедеятельности. 
3. Профессиональный цикл: 

Техническое состояние систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля, Техническое 
обслуживание автотранспорта, Текущий ремонт 
различных типов автомобилей 
4. Учебная и производственная практика 

ЧТО Я БУДУ ИЗУЧАТЬ? 

НАЗАД 



СВАРЩИК (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)) 

• Срок обучения на базе основного общего 
образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев; 

• Квалификация – Сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом - сварщик 
частично механизированной сварки плавлением  

Что я буду 
уметь? 

 

Где я буду 
работать? 

 

Что я буду 
изучать? 

 

Похожие 
профессии/ 

специальности 
в техникуме 

 
 

ВЕРНУТЬСЯ К 
СПИСКУ 

ПРОФЕССИЙ 



 Изготовление, реконструкция,  

монтаж, ремонт и строительство 

конструкций различного назначения с 

применением ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) во 

всех пространственных положениях 

сварного шва. 

НАЗАД 

ЧТО Я БУДУ УМЕТЬ? 



 По окончанию учебы в ГПОУ "Сыктывкарский 

политехнический техникум" вы сможете трудоустроиться в 

учреждения различных форм собственности. 

 Нашими социальными партнерами в организации и 

получении профессионального образования, трудоустройстве 

выступают следующие предприятия города и республики: 

• ООО «Вертикаль» 

• ООО ПО «Сыктывкарский металлообрабатывающий завод» 

• ООО НПП «Леспромсервис» 

• ООО «Кэмон» 

• ООО «Металлообработка» 

• ПАО «Т Плюс» 

• ООО «УК Теплокомфорт» 

 

 

НАЗАД 

ГДЕ Я БУДУ РАБОТАТЬ? 



1. Общеобразовательный цикл учебных 
дисциплин (далее – УД) – УД за 10-11 кл. 
2. Общепрофессиональный цикл (Основы 
инженерной графики, Основы электротехники, 
Основы материаловедения, Допуски и технические 
измерения, Основы экономики) 
3. Профессиональный цикл: 

Профессиональные модули: Подготовительно-
сварочные работы и контроль качества сварочных 
швов после сварки, Частично механизированная 
сварка плавлением, Электроинструменты BOSCH 
для металлообработки, Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка) плавящимся покрытым 
электродом 
4. Учебная и производственная практика 

ЧТО Я БУДУ ИЗУЧАТЬ? 

НАЗАД 



МАСТЕР ПО ОБРАБОТКЕ ЦИФРОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ (для лиц с ОВЗ) 

• Срок обучения на базе основного общего   
образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев;  

• Квалификация – Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин 

Что я буду 
уметь? 

 

Где я буду 
работать? 

 

Что я буду 
изучать? 

 

ВЕРНУТЬСЯ К 
СПИСКУ 

ПРОФЕССИЙ 



 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. 

 

НАЗАД 

ЧТО Я БУДУ УМЕТЬ? 



 По окончанию учебы в ГПОУ "Сыктывкарский 
политехнический техникум" вы сможете 
трудоустроиться в учреждения различных форм 
собственности на должность оператора ЭВМ, 
публикатора, оператора ввода, наборщика 
текста. 
 Нашими социальными партнерами в 
организации и получении профессионального 
образования, трудоустройстве выступают 
следующие предприятия города и республики: 
• ПАО «Ростелеком» 
• ЗАО «ПармаТел» 
• ООО «Содействие» 
• ГАУ РК «ЦИТ» 

НАЗАД 

ГДЕ Я БУДУ РАБОТАТЬ? 



1. Общеобразовательный цикл учебных 
дисциплин (далее – УД) – УД за 10-11 кл. 
2. Профессиональный цикл: 
• общепрофессиональные УД (Основы 
информационных технологий, Основы 
электротехники, Основы электроники и 
цифровой схемотехники  и др.) 
• профессиональные модули: Ввод и обработка 
цифровой информации, Хранение, передача и 
публикация цифровой информации 

3. Учебная и производственная практика 

ЧТО Я БУДУ ИЗУЧАТЬ? 

НАЗАД 



МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (пгт.Усогорск) 
• Срок обучения на базе основного общего 

образования (9 классов) –2 года 10 месяцев;  

• Квалификация - слесарь-сантехник; 
электромонтажник по освещению и           
осветительным сетям 

Что я буду 
уметь? 

 

Где я буду 
работать? 

 

Что я буду 
изучать? 

 

ВЕРНУТЬСЯ К 
СПИСКУ 

ПРОФЕССИЙ 



•  Поддержание рабочего состояния 
оборудования систем водоснабжения, 
водоотведения, отопления объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 

•  Поддержание в рабочем состояния силовых 
и слаботочных  систем зданий и сооружений, 
системы  освещения и осветительных сетей 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства 

 
НАЗАД 

ЧТО Я БУДУ УМЕТЬ? 



 По окончанию учебы в ГПОУ "Сыктывкарский 
политехнический техникум" вы сможете трудоустроиться в 
учреждения различных форм собственности на должность 
слесаря-сантехника, слесаря-монтажника 
сантехнического оборудования, электромонтажника, 
электромонтера по ремонту и обслуживанию 
слаботочных систем. 
 Нашими социальными партнерами в организации и 
получении профессионального образования, 
трудоустройстве выступают следующие предприятия 
города и республики: 

• ОАО «Коми тепловая компания » 

• ООО «Жилстрой» 

• ООО «Лузалес» 

• АО «Монди СЛПК» 

• ПО « Южные электрические сети» 

НАЗАД 

ГДЕ Я БУДУ РАБОТАТЬ? 



1. Общеобразовательный цикл учебных дисциплин 
(далее – УД) – УД за 10-11 кл. 
2. Профессиональный цикл: 
• Общепрофессиональные  учебные дисциплины: 
Техническое черчение, Материаловедение,  Слесарное 
дело, Электротехника,  Безопасность 
жизнедеятельности и др.  
• Профессиональные модули: Поддержание рабочего 
состояния оборудования систем водоснабжения, 
водоотведения, отопления объектов жилищно-
коммунального хозяйства, Поддержание рабочего 
состояния силовых и слаботочных  систем зданий и 
сооружений,  системы освещения и осветительных 
сетей объектов жилищно-коммунального хозяйств 

3. Учебная и производственная практика. 

ЧТО Я БУДУ ИЗУЧАТЬ? 

НАЗАД 



СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ  

(заочная форма обучения для лиц с ОВЗ) 

• Срок обучения на базе среднего общего образования 
(11классов) – 3 года  10 месяцев;  

• Квалификация – сетевой и системный 
администратор 

Что я буду 
уметь? 

 

Где я буду 
работать? 

 

Что я буду 
изучать? 

 

ВЕРНУТЬСЯ К 
СПИСКУ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 



• Выполнение работ по проектированию 
сетевой инфраструктуры; 

• Организация сетевого 
администрирования; 

• Эксплуатация объектов сетевой 
инфраструктуры;  

• Управление сетевыми сервисами;  

• Сопровождение модернизации сетевой 
инфраструктуры. 

 НАЗАД 

ЧТО Я БУДУ УМЕТЬ? 



НАЗАД 

ГДЕ Я БУДУ РАБОТАТЬ? 
 По окончанию учебы в ГПОУ "Сыктывкарский 
политехнический техникум" вы сможете трудоустроиться в 
учреждения различных форм собственности на должность 
техника по АСУ, администратора локальных сетей, 
сетевого и системного администратора, специалиста по 
администрированию сети. 
 Нашими социальными партнерами в организации и 
получении профессионального образования, 
трудоустройстве выступают следующие предприятия 
города и республики: 
• ГАУ РК «Центр Информационных технологий» 
• ПАО «Ростелеком» 
• ООО «Символ – С» 
• КЦ «Со-Действие» 
• ЗАО «ПармаТел» 
• ООО «Стройэталон» 

 



ЧТО Я БУДУ ИЗУЧАТЬ? 

НАЗАД 

1. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл УД 
(Основы философии, История, Иностранный язык в 
профессиональной деятельности, Физическая культура, 
Психология общения) 
2. Математический и общий естественнонаучный цикл УД 
(Элементы высшей математики, Дискретная математика, Теория 
вероятности и математическая статистика) 
3. Профессиональный учебный цикл: 
• общепрофессиональные УД (Операционные системы и среды, 
Архитектура аппаратных средств, Информационные 
технологии, Основы алгоритмизации и программирования и др.) 
• профессиональные модули: Выполнение работ по 
проектированию сетевой инфраструктуры, Организация 
сетевого администрирования, Эксплуатация объектов сетевой 
инфраструктуры) 

4. Учебная и производственная практика 



УПРАВЛЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ  
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

(заочная форма обучения) 

• Срок обучения на базе среднего общего 
образования (11классов) – 3 года  10 
месяцев;  

• Квалификация – техник 

Что я буду 
уметь? 

 

Где я буду 
работать? 

 

Что я буду 
изучать? 

 

ВЕРНУТЬСЯ К 
СПИСКУ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 



• Организация и проведение работ, 

обеспечивающих сохранность общего 

имущества многоквартирного дома в течение 

нормативного срока его службы; 

• Решение вопросов пользования указанным 

имуществом, а также предоставление 

коммунальных услуг гражданам. 

 

НАЗАД 

ЧТО Я БУДУ УМЕТЬ? 



 По окончанию учебы в ГПОУ "Сыктывкарский 
политехнический техникум" вы сможете трудоустроиться в 
учреждения различных форм собственности на должность 
администратора жилого комплекса, менеджера по 
эксплуатации недвижимости, управляющего жилым 
комплексом. 

 Нашими социальными партнерами в организации и 
получении профессионального образования, трудоустройстве 
выступают следующие предприятия города и республики: 

• ЖКХ  ПО ГО «Сыктывкар 

• СЖКК «Орбита» 

• ООО Практика Плюс 

• ООО «Лукойл - Коми» 

• ОАО «Сыктывкарский Водоканал» 

• ООО «УК Теплокомфорт» 

• ЭМУП «Жилкомхоз» 

НАЗАД 

ГДЕ Я БУДУ РАБОТАТЬ? 



1. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
учебных дисциплин(далее – УД) (Основы философии, 
Иностранный язык, Психология общения и др.) 
2. Математический и общий естественнонаучный цикл УД 
(Математика, Экологические основы природопользования, 
Информатика)  
3. Профессиональный учебный цикл: 
• общепрофессиональные УД (Охрана труда, Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности, Основы 
экономики, менеджмента и маркетинга, Основы 
инженерной графики и др.) 
• профессиональные модули: Управление 
многоквартирным домом, Обеспечение оказания услуг и 
проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту общего имущества многоквартирного дома и др. 

4. Учебная и производственная практика. 

ЧТО Я БУДУ ИЗУЧАТЬ? 

НАЗАД 



МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И 
АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ 

НАЗАД 



 
МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И 
АВТОМАТИКИ  
(ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА, ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВОДНОГО) 

НАЗАД 



 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И 
АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И 
АВТОМАТИКИ  
(ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА, ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВОДНОГО) 

НАЗАД 


