
 
 

 
В ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова» 

осуществляется профессиональное обучение. Профессиональное обучение в 
техникуме проводится по профессиям, пользующимся устойчивым спросом на рынке 
труда. 

Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой 
профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной программой 
профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой техникумом, на 
основе установленных квалификационных требований (профессиональных 
стандартов), если иное не установлено законодательством РФ. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного 
возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 
оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 
профессиональными средствами и получение указанными лицами квалификационных 
разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 
изменения уровня образования. 

Программы профессиональной подготовки рабочих, служащих. 
Под профессиональным обучением по программам профессиональной 

подготовки рабочих, служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не 
имевших профессии рабочего или должности служащего. 

Программы переподготовки рабочих, служащих. 
Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и 

служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию 
рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в 
целях получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом 
потребностей производства, вида профессиональной деятельности. 

Программы повышения квалификации рабочих, служащих. 
Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих 
профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности 
служащих, в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, 
умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности 
служащего без повышения образовательного уровня. 

Профессиональное обучение в техникуме осуществляется по направлению 
службы занятости населения, по заявкам предприятий и организаций, а также по 
договорам  с физическими лицами. 
 

 
Реализация основной программы профессионального обучения профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих: 
 

№ п/п Код  Наименования профессии рабочего, 
должности служащего 

Квалификация 

1 2 3 4 
1 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 
I –III группы 

2 16675 Повар 2-6 
3 16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 
2-4 



 
 

4 19756 Электрогазосварщик 2-6 

5 11620 Газосварщик 2-6 

6 19906 Электросварщик ручной сварки 2-6 

7 175.13 Водитель мототранспортных средств 3 

8 175.11 Водитель автомобиля 4-8 

9 10114 Аппаратчик варки утфеля 2, 4-6 

10 10153 Аппаратчик выпаривания 2-5 

11 19203 Тракторист 2-6 

12 26527 Социальный работник 3 

 
 
 

Тимский филиал областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Советский социально- аграрный техникум имени В.М.Клыкова» (Тимский филиал ОБПОУ 

«Советский социально- аграрный техникум имени В.М.Клыкова») 
 

Реализация основной программы профессионального обучения профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих: 

 
№ п/п Код  Наименования профессии рабочего, 

должности служащего 
Квалификация 

1 2 3 4 
1 175.11 Водитель автомобиля 4-8 
2 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 
I-III группы 

3 16675 Повар  2-6 
4 19203 Тракторист                         2-6 

5 26527 Социальный работник 3 

 
 

Касторенский филиал областного бюджетного профессионального образовательного «Советский 
социально- аграрный техникум имени В.М.Клыкова» (Касторенский филиал ОБПОУ «Советский 

социально- аграрный техникум имени В.М.Клыкова»). 
 

Реализация основной программы профессионального обучения профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих: 

 
№ п/п Код  Наименования профессии рабочего, 

должности служащего 
квалификация 

1 2 3 4 
 
1 

 
175.11  

 
Водитель автомобиля  

 
4-8 

2 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства 

I-III группы 

3 16199 Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин 

 

4 19203 Тракторист                        2-6 

5 26527 Социальный работник 3 

 
 



 
 

Щигровский  филиал областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Советский социально- аграрный техникум имени В.М.Клыкова» (Щигровский филиал ОБПОУ 
«Советский социально- аграрный техникум имени В.М.Клыкова»). 
 
 

Реализация основной программы профессионального обучения профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих: 

 
№ п/п Код  Наименования профессии рабочего, 

должности служащего 
квалификация 

1 2 3 4 
 
1 

 
19756 

 
Электрогазосварщик 

 
2-6 

2 19203 Тракторист 2-6 
3 16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 
2-4 

4 175.11 Водитель автомобиля                        4-8 

5 16675 Повар  2-6 

6 26527 Социальный работник 3 

 
 
 
 

 
 


