«ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ»
Сегодня невозможно себе представить город, поселок, село, которое бы не развивалось, не
строилось, не модернизировалось и не ремонтировалось. Развивается инфраструктура, улучшаются
условия жизни. Мир стал глобальным, всемирная сеть открыла неограниченные возможности для
развития человеческих ресурсов. Система образования РФ сегодня находится на пороге существенного
обновления.
Куда пойти учиться после 9 классов? Это личное решение
каждого. Главное быть уверенным в своих силах и пойти учиться
туда, где интересно, перспективно и результативно. Мы предлагаем
рассмотреть
вариант
пойти
учиться
на
востребованные
специальности (по программам подготовки специалистов среднего
звена) и профессии (по программам подготовки квалифицированных
рабочих и служащих).
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
квалификация - техник
Самая ходовая специальность «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений».
Какими только эпитетами не награждают эту специальность.
Она и самая мирная, и вечная, и суровая, и тяжелая, и древнейшая, и
благородная, и созидательная. И все эти определения, без сомнения, подходят для этой специальности,
которая появилась еще на заре цивилизации.
Строитель – одна из древнейших специальностей. Многие археологические памятники – это
древние строения. Благодаря тем, кто тесал и укладывал камни, возводил колонны, украшал и отделывал
здания, мы знаем сегодня о людях и событиях далекой поры. Многие сооружения стоят до сих пор, хотя
их возраст измеряется тысячелетиями.
Когда мы слышим слово «строитель», представляем себе человека с каской на голове и с
неизменным мастерком в руках. А ведь строителем является не только рабочий, который кладет кирпичи.
Выпускники техникума получают квалификацию «техник» и становятся прорабами, они могут
возглавлять строительные организации, заниматься индивидуальным предпринимательством. Прорабы
могут работать в строительных компаниях, ремонтных фирмах, организациях-подрядчиках. Не стоит
бояться высокой конкуренции с коллегами с высшим образованием. Выпускники техникума на рынке
труда ценятся довольно высоко, поскольку среднее специальное образование больше ориентировано на
практические занятия. А большинство работодателей предпочитают иметь дело с практиками. Стартовая
заработная плата помощника прораба с минимальным опытом работы – около 20 тысяч рублей.
Строительная отрасль сегодня обретает новое дыхание. Жилищному строительству присвоен
статус приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».
Специальность строителя совершенствуется год от года, в нее внедряются новейшие технологии,
которые упрощают строительный процесс и повышают качество выполняемых работ. Но лишь три
составляющих остаются неизменными:
 во все времена труд строителей был почетным
 никогда не был легким
 но всегда нужным
Строитель – это специальность созидательная и если у Вас тяга к
созиданию – прямая дорога в строители!
Обучаясь в нашем техникуме Вы сможете получить не только
специальность, но и рабочую профессию «Каменщик» или «Облицовщик –
плиточник». Во время занятий
у студентов проходят учебные и
производственные практики как в мастерских учебного заведения, так и на
предприятиях города и района. Многие студенты во время летних каникул
имеют возможность трудоустроиться по специальности.

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям),
квалификация - техник.
Будущие техники изучают целый комплекс дисциплин,
направленных на обеспечение бесперебойного и результативного
обеспечения населения и промышленности электроэнергией.
Блок технологических дисциплин гарантирует умение обслуживать,
диагностировать и ремонтировать электрические сети и системы,
эксплуатировать и осуществлять пусконаладочные работы на
трансформаторных подстанциях.
Квалифицированные электрики востребованы в организациях
практически любой сферы.
Будущая работа: техник-электрик
Чему научат?
 Организовывать техническое обслуживание оборудования
электрических подстанций и сетей
 Читать и составлять электрические схемы электрических
подстанций и сетей
 Выполнять работы по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической
энергии
 Выполнять работы по обслуживанию оборудования распределительных устройств
электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем
 Выбирать электроизмерительные приборы и измерять с заданной точностью различные
электрические и неэлектрические величины
 Управлять персоналом производственного подразделения, обслуживающей системы
электроснабжения
 Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию
 Организовывать работы по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей.
Лабораторные, практические занятия проводят
в новых, по последнему требованию
оборудованных, электротехнических лабораториях. На территории учебного заведения имеется свой
учебный полигон, где ребята получают навыки по ремонту и обслуживанию трансформаторных
подстанций и работ на высоте.
Производственные практики проходят в таких организациях как ООО «Электротеплосеть», ПО «ВУХ»
филиал ОАО «МРСК Северо-Запада»«Вологдаэнерго», ООО «Устюгхлеб», ООО «Великоустюгский
пивзавод «Бавария».

Технология лесозаготовок,
квалификация - техник-технолог.
Без преувеличения можно сказать, что
цивилизация своим развитием обязана, прежде
всего, древесине, которую сначала применяли
как топливо, строительный материал, а затем как
сырье для изготовления бумаги, химического
производства. Ее значение в жизни человечества
в обозримом будущем не изменится, несмотря на
все успехи
по созданию искусственных
материалов – равноценной замены древесине на
сегодняшний
день
не существует, как не
существует совершенной технологии лесозаготовок.
Между тем, именно технология лесозаготовок способствует сохранению лесов и развитию
лесозаготовительной отрасли. Важная роль в этом деле отведена специалистам, владеющим
современными технологиями и смотрящим далеко вперед.
Общий объем лесозаготовок в мире составляет сегодня около 1,6 млрд.кубометров. Рассматривая
сложившуюся общемировую практику, можно отметить, что основное распространение на
лесозаготовках получили три технологии, базирующиеся на различных способах трелевки древесины.
При этом способ трелевки определяет характер и технологию выполнения других операций
лесозаготовок (валку, пакетирование, обрезку сучьев, погрузку).
Основные виды деятельности техника:
- производственно- технологическая
- осуществление
технологического процесса
лесозаготовительного производства; организация эффективного использования машин и механизмов,
оборудования и материалов на производственном участке: осуществление проверки качества и объема
продукции;
- организационно- управленческая - организация работы коллектива исполнителей (мастерского
участка); планирование и организация производственных работ на участке; выбор оптимальных
решений при планировании работ в условиях нестандартных ситуаций; организация контроля качества
выпускаемой продукции; участие в оценке экономической эффективности производственной
деятельности на участке; обеспечение техники безопасности на производственном участке.

Обучаясь в нашем техникуме, студенты проходят производственную практику на таких
предприятиях как ЛХК «Череповецлес», холдинговая компания «Вологодские лесопромышленники» ,
ОАО «Лесдок», ООО «Полдарсалес», ООО «Вологдалесоэкспорт», ООО ПЛО «Монзалес», ООО
«Сямжалеспром», ОАО «Новаторский леспромхоз». За время обучения студенты получают
дополнительную рабочие профессию – тракторист категорий «В», «С», «D» и машинист «Харвестера и
Форвардера».

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров,
квалификация - товаровед – эксперт
Жесткая конкуренция среди производителей различных товаров
заставляет компании завоевывать клиентов любыми способами. Если
одни выбирают недобросовестные методы продвижения товаров, другие,
заботящиеся о своем будущем и престиже, предпочитают обращаться к
помощи
профессионалов.
Такими
профессионалами
являются
товароведы. Они обеспечивают связь компании с производителями и
покупателями, занимаются вопросами качества и эксклюзивности
товаров.
В крупных организациях, торговых сетях деятельность товароведов разделена на отрасли. Одни
занимаются только закупками. Другие – отвечают за качество товара. Это товароведы – бракеры. Товароведы
– кладовщики ведут картотеки, осуществляют отгрузку и прием товаров.
А товароведы по претензионной работе выставляют поставщикам
претензии по качеству, количеству товаров и срокам поставок. Малые
фирмы не могут позволить подобный штат. Поэтому все эти обязанности
выполняет один человек.
Любая компания, заботящаяся о хороших отзывах клиентов,
нуждается в хорошем товароведе. Так что товаровед – это еще и престиж
магазина, фирмы или предприятия. Они востребованы в торговых
компаниях, магазинах, супермаркетах и других торговых точках и
складах. Существуют вакансии в органах таможенной проверки,
экспертных лабораториях или в обществах защиты прав потребителей.
Если у рядового специалиста есть цель продвижения по карьерной лестнице, то ему вполне реально
занять руководящую должность в этой сфере.

Механизация сельского хозяйства,
квалификация - техник-механик
Механизация сельского хозяйства – область производства,
которая включает совокупность средств, методов и способов
человеческой деятельности, используемых для технического
обслуживания, ремонта и эксплуатации сельскохозяйственной и
мелиоративной техники. Техник-механик может осуществлять
производственно-управленческую,
производственнотехнологическую, эксплуатационную, опытно–экспериментальную
деятельность.
Обучаясь в нашем техникуме, студент может дополнительно получить рабочую профессию:
«Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования», «Водитель автомобиля категории
В,С», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «В, С, D, Е, F».
Получив специальность «Механизация сельского хозяйства» выпускник может работать в
качестве механика бригады и отделения; бригадира тракторной бригады; заведующего машинным
двором; заведующего пунктом технического обслуживания тракторов или автомобилей; заведующего
ремонтной мастерской; механика автопарка; заведующего складом ГСМ и запасных частей, либо
инженера по снабжению; механика-контролера в ремонтной мастерской; заведующего автомобильным
гаражом; механика контролера по выпуску автомобилей на линию; техника-механика в
сельскохозяйственных и автотранспортных предприятиях; в качестве индивидуального предпринимателя
в данной профессиональной деятельности.

Технология продукции общественного питания,
квалификация - техник - технолог
Работа технолога общественного питания является первичной в
процессе приготовления пищи и определяет качество еды в общепите,
ее безопасность и вкусовые качества. Технолог, зная технологию
производства продуктов питания, рецептуру блюд, закладку
продуктов, технику безопасности приготовления пищи содействует
тому, что сырье превращается в высококлассный продукт. От его
добросовестности в определении качества исходных продуктов,
соблюдении полноценной нормы их закладки зависит качество
приготовленной еды, и, соответственно, престиж ресторана или
столовой.
Работа технолога общественного питания заключается не
только в работе с продуктами. Деятельность технолога гораздо шире и ответственнее.
Он организует производство (размещает оборудование, обучает правилам пользования); составляет
меню; распределяет обязанности между поварами и контролирует их работу; проверяет нормы выхода
блюд продукции; внедряет прогрессивные технологии в производство продукции; отвечает за
исправность кухонного оборудования и качество готовой пищи; разрабатывает новые рецептуры,
оформляя соответствующие нормативные документы; изучает новые тенденции на рынке общепита и
координирует работу в соответствии с ними; предлагает новый ассортимент блюд с целью повышения
спроса; контролирует соблюдение санитарных норм; составляет технологические карты новых блюд
(расчет количества продуктов, калорийности и т.д.); осуществляет своевременное снабжение
производства сырьем, инструментами, инвентарем и т.д.; принимает участие в переподготовке и
повышении квалификации производственных кадров с учетом требований современности.
Получив эту специальность вы можете работать ресторанах,кафе, кафетериях, столовых, барах,
мясоперерабатывающих комбинатах, рыбоперерабатывающих заводах (консервные), молочных
комбинатах, пекарнях, кондитерских, заготовочных фабриках.
Продавец, контролер-кассир
квалификация - Контролер-кассир 3 разряда, продавец продовольственных товаров 3 разряда,
продавец непродовольственных товаров 4 разряда
Профессия продавца – одна из самых популярных в сфере
обслуживания населения, пользующаяся постоянно высоким
спросом на рынке труда. Продавец выступает в качестве
посредника между производителями товаров и населением. Он
рекламирует имеющийся товар, предлагает взаимозаменяемый
товар, подсчитывает его стоимость, упаковывает и выдает покупку.
Настоящий продавец творчески подходит к процессу продажи,
умело убеждает покупателя, что товар в магазине – это именно то,
что он искал. Поэтому настоящему продавцу нужно овладеть
искусством убеждать, уметь реагировать на возражения.
Знание психологии человека – главный «конек» продавца. А
он ведь еще – хозяин в торговом зале, который должен грамотно оформить
витрину, знать и использовать в нем каждый сантиметр площади. В
магазинах самообслуживания продавца практически нет, его функции
выполняет контролер-кассир. Контролер-кассир, как и продавец, выступает
посредником между покупателем и производителями товаров, помогая
людям приобретать необходимые им вещи. Сотни тысяч людей,
приходящих ежедневно в магазины, нуждаются в их помощи, а магазины – в
хороших специалистах.
Это профессия, которая открывает перспективы профессионального
роста: Продавец; старший продавец; заведующий отделом; менеджер
торгового зала; управляющий магазина;
руководитель торговой компании.
Поступайте учиться в БПОУ ВО «Великоустюгский
политехнический техникум» и перед вами откроются все возможности для
освоения данной профессии.

Повар, кондитер
квалификация - Повар – 4 разряд, кондитер – 2 разряд
Очень почетная и востребованная профессия. Она
сочетает в себе два вида искусства – мастерство повара и
фантазию кондитера.
Повар – это тот же художник, творец. В его руках,
обычные продукты превращаются в произведения искусства.
Он не просто готовит, он творит. Хороший кондитер – это
кудесник, фантазер, художник. Из всех видов кулинарного
искусства, кондитерские изделия наиболее причудливы. Здесь
царствуют соблазнительные снежные вихри меренг,
маленькие бисквиты, закутанные в карамель, булочки с
корицей, пончики с джемом.
Старая русская пословица гласит: «Добрый повар стоит доктора». Действительно, повару, как и
врачу, нельзя быть равнодушным. «Если еда не будет вашим
лекарством – лекарство будет вашей едой». Талант повара в том,
и заключается, чтобы установить свои «тайные», неведомые для
окружающих отношения к продуктам.
Это специалист, который знает все о правильном питании,
законах и правилах кулинарного искусства, о гостеприимстве и
культуре питания. Из простых ингредиентов он может создать
красивую, вкусовую и эстетическую композицию, способную
доставить удовольствие самому изысканному гурману.
Пища дает нам энергию, и материал для построения
тканей, и биологически активные вещества. Однако питаемся мы
не пищевыми веществами и даже не продуктами, а
приготовленными из них блюдами, качество которых во многом
зависит от мастерства повара.
Сварщик (электросварочные работы, газосварочные работы)
квалификация - электрогазосварщик 4 разряда
Это специалист по сварочным работам, который осуществляет
сварку
различных
изделий
из
металла
(узлов
металлоконструкций, трубопровода, деталей машин и механизмов
и т.д.) Получается, что данная профессия включает в себя другие
– электросварщика ручной сварки, газосварщика и газорезчика.
Чему научат?

Подготовительно-сварочным работам (подготовка газовых
баллонов, регулирующей и коммуникационной аппаратуры,
сборка изделий под сварку, проверка точности сборки)

Сварке и резке деталей из различных сталей, цветных
металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных
положениях (газовая сварка, ручная дуговая и плазменная сварка,
автоматическая и механизированная сварка, кислородная и
воздушно-плазменная резка металлов)

Наплавке дефектов деталей и узлов машин, механизмов, конструкций и отливок под
механическую обработку и пробное давление

Дефектации сварных швов и контролю качества сварных соединений.
Люди этой профессии работают индивидуально или в бригаде на стройке, предприятиях
машиностроения, металлообработки, в коммунальных организациях, в сельском хозяйстве и многих
других отраслях. Многие фирмы и предприятия нуждаются в квалифицированных специалистах в
этой области, потому как отрасль не стоит на месте, а стремительно развивается. Она ждет настоящих
мужчин, так как эту профессию считают «мужской профессией».

Мастер отделочных строительных работ
квалификация - Маляр строительный 4 разряда,
штукатур 4 разряда
В более ранние времена отделочные работы
производились только в домах обеспеченных людей. В
примитивных домах обычных людей тоже производились
работы по монтажу и демонтажу, но без помощи мастера
отделочных работ, отсюда результат был не на таком
высоком уровне, как в наше время. Сейчас же, с помощью
такого специалиста помещение можно преобразить до
неузнаваемости, все будет зависеть только от финансовых
возможностей заказчика.
Мастер строительных отделочных работ – это специализированный рабочий, который может
произвести монтажные, бетонные, каменные, электросварочные, печные, погрузочные и многие другие
работы.
Данный специалист широкого профиля работает на территории строительства жилищных,
производственных, а так же гражданских объектов. Участвует в облицовке поверхности сооружений и
зданий, в малярных работах.
Профессия включает в себя сразу три специальности:
•строительный маляр;
• облицовщик-плиточник, полировщик;
• штукатур.
В обязанности входят такие работы как:
• выравнивание и общая подготовка поверхностей, выполнение работ по оштукатуриванию;
• подготовка растворов для работ, разметка поверхности под облицовку плиткой и другими
поверхностями, а так же для оштукатуривания;
• окраска, поклейка, художественная отделка, ремонт наружных и внутренних поверхностей.
Плюсы профессии мастер строительных и отделочных работ:
• большая востребованность на рынке труда;
• гибкий график работы;
• достойная заработная плата;
• возможность работы в любой области;
• для работы достаточно базового уровня знаний и кратких курсов.
У мастера отделочных работ высокая востребованность
на рынке труда, в основном благодаря тому, что спрос на
данные услуги постоянно растет. Поиск работы с такой
профессией не составляет трудностей, ведь работодатели
рассматривают не обширный опыт работы, а навыки и умения
специалиста. Поэтому, если у мастера высокий уровень
навыков, то скорее всего его востребованность будет достаточно
большой.
За последнее время профессия «отделочник» является не только
одной из самых востребованных и высокооплачиваемых, но так
же и творческой. Особенно в частном секторе, где отделочник
принимает решения по дизайну вместе с заказчиком.
Отделочник может дать грамотные советы и рекомендации,
касающиеся вида работ, цветового решения, материала и всего необходимого при выполнении той или
иной работы.
Наши контакты:
Адрес: 162394 Вологодская область,
г. Великий Устюг, ул. Кузнецова, 2
тел. 8 (81738) 2-33-40
2-33-40 – приемная комиссия
e-mail:vupt@mail.ru www.vupt.ru
vk.com/bpou_vo_vupt

БПОУ ВО «Великоустюгский политехнический
техникум»
предлагает пройти профессиональную подготовку, переподготовку и повысить
квалификацию по направлениям:
 Горничная;
 Официант;
 Продавец
 Бармен;
продовольственных
товаров;
 Повар;
 Экспедитор по
 Парикмахер
перевозке грузов
 Водитель транспортных
 Водитель транспортных
средств кат. «В», «С»
средств кат. «СЕ»
 Переподготовка водителей
 Переподготовка
транспортных средств с
водителей транспортных
категории "B" на
средств с категории "С"
категорию "C"
на категорию "В"
 Тракторист категорий
 Машинист харвестера,
«В», «С», «D», «E», «F»
 Машинист форвардера
 Тракторист на
 Машинист трелевочной
подготовке лесосек,
машины;
трелевке и вывозке леса
 Вальщик леса
 Цветовод
 Стропальщик;
 Маляр;
 Машинист бульдозера;
 Каменщик;
 Машинист экскаватора;
 Облицовщик-плиточник;
 Водитель погрузчика
 Штукатур
 Плотник;
 Станочник
 Столяр;
деревообрабатывающих
 Рамщик
станков
 Электромонтер по
Электро- и
 Машинист (кочегар)
ремонту и
котельной;
теплоэнергетика
обслуживанию
 Электрогазосварщик
металлообработка
электрооборудования

Сфера услуг

Транспорт

Сельское и
лесное
хозяйство

Строительство

Деревообработка





Пользователь ПК;
1С: бухгалтерия;
Оператор электронновычислительных и
вычислительных машин

Делопроизводство
и компьютерные
технологии




Делопроизводитель;
Секретарь руководителя

Получить дополнительную информацию можно по адресу:
г. Великий Устюг, ул. Кузнецова, д.2, II этаж, кабинет доп. образования
или по телефонам
в Великом Устюге: (81738) 2-68-85, 8(921)-121-74-46

