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1.Профессиональная подготовка  по профессиям рабочих 

(служащих) 
 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Нижегородский промышленно-технологический техникум» 

(далее ГБПОУ «НПТТ») проводит профессиональную подготовку граждан по 

ускоренным программам на базе основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования, среднего профессионального и высшего 

образования. 

 Несовершеннолетние, имеющие основное общее образование могут 

проходить профессиональную подготовку при условии согласия родителей 

или законных представителей, а также продолжения их обучения   для 

получения среднего (полного) общего образования.  

 Технология обучения предполагает очное обучение дисциплинам 

общепрофессионального и профессионального циклов, практические занятия 

на базе ГБПОУ «НПТТ» и производственную практику  на предприятиях и в 

организациях по индивидуальным заданиям. 

 Профессиональная подготовка по рабочим профессиям завершается 

итоговой аттестацией, которая проводится в ГБПОУ «НПТТ» в 

установленном порядке квалификационными комиссиями  в соответствии с 

действующими нормативными актами. 

 Слушателям, имеющим профильное среднее профессиональное или 

высшее образование может быть проведен перезачет ранее изученных 

дисциплин. 

 Успешно прошедшим итоговую аттестацию выдается 

свидетельство о квалификации  установленного образца с присвоением 

соответствующего разряда. 

   

Код 

профессии 

Наименование программы 

профессиональной подготовки 

Присваи

-ваемый 

разряд 

Срок 

подгото-

вки 

Стоимо-

сть 

услуги, 

руб. 

43.01.02 Парикмахер 3 4 мес. 20000 

15.01.17 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

3 4,5 мес. 15000 

19.01.17 Повар, кондитер 3 3,5 мес. 15000 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

3 4 мес. 13500 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 3 4 мес. 15000 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных 

машин (автослесарь) 

3 4 мес. 15000 



 

2. Тематические  планы  программ обучения по 

профессиям 
 

2.1 Тематический план 

 профессионального обучения по профессии 

«Парикмахер» 
 

Объём учебной нагрузки- 288 часов. 

Продолжительность обучения– 4 месяца.  

Режим обучения- 3 раза в неделю по 4-5 часов, после 16.00.  

Стоимость обучения-____________________________ 

 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.1 Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности 

ОП.2 Основы культуры профессионального общения  

ОП.3 Санитария и гигиена 

ОП.4 Основы физиологии кожи и волос 

 

Профессиональный цикл 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02 Выполнение химической завивки волос 

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04 Оформление причесок 

Учебная практика 

Производственная практика 

Квалификационный экзамен 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Тематический план 

профессионального обучения по профессии «Сварщик» 
 

Объем учебной нагрузки- 380 часов. 

Продолжительность обучения- 4,5 месяца. 

Режим обучения -3 раза в неделю по 4-5 часов, после 16.00. 

Стоимость обучения-____________________________ 

 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.1 Основы инженерной графики 

ОП.2 Основы автоматизации производства 

ОП.3 Основы электротехники 

ОП.4 Основы материаловедения 

ОП.5 Допуски и технические измерения 

ОП.6 Основы экономики 

ОП.7 Безопасность жизнедеятельности 

Профессиональный цикл 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы 

МДК.01.01.Основы технологии сварки и сварочное 

оборудование 

МДК.01.02.Технология производства сварных конструкций 

МДК.01.03.Подготовительные и сборочные работы перед 

сваркой 

МДК.01.04.Контроль качества сварных соединений 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 

ПМ.03 Частично механизированная сварка (наплавка) 

плавлением 

Учебная практика 

Производственная практика 

Квалификационный экзамен 

 

 
 

 

 

 

 



 

2.3 Тематический план 

 профессионального обучения по профессии 

 «Повар, кондитер»» 
 

Объем учебной нагрузки- 248 часов. 

Продолжительность обучения- 3,5 месяца. 

Режим обучения -3 раза в неделю по 4-5 часов, после 16.00. 

Стоимость обучения-____________________________ 

 

 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.1 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 

ОП.2 Техническое оснащение и организация рабочего 

места 

ОП.3 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.4 Экономические и правовые основы производственной 

деятельности 

Профессиональный цикл 

ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов 

ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобов и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста 

ПМ.03 Приготовление супов и соусов 

ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы 

ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

ПМ.06 Приготовление и оформление холодных блюд и 

закусок 

ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков 

ПМ.08 Технология приготовления хлебобулочных, мучных 

и кондитерских изделий 

Учебная практика 

Производственная практика 

Квалификационный экзамен 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

2.4 Тематический план 

профессионального обучения по профессии  

«Станочник (металлообработка)» 
 

Объем учебной нагрузки- 356 часов. 

Продолжительность обучения- 4 месяца. 

Режим обучения -3 раза в неделю по 4-5 часов, после 16.00. 

Стоимость обучения-____________________________ 

 

 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.1 Технические измерения 

ОП.2 Техническая графика 

ОП.3 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.4 Основы материаловедения 

ОП.5 Основы электротехники 

ОП.6 Общие основы технологии металлообработки и работ 

на режущих станках 

 

Профессиональный цикл 

ПМ.01 Программное управление металлорежущими 

станками 

ПМ.02 Обработка деталей на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных) 

 МДК.02.01 Технология обработки на металлорежущих 

станках 

Учебная практика 

Производственная практика 

 

Квалификационный экзамен 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Тематический план 

профессионального обучения по профессии «Мастер 

 по обработке цифровой информации» 
 

Объем учебной нагрузки- 356 часов. 

Продолжительность обучения- 4 месяца. 

Режим обучения -3 раза в неделю по 4-5 часов, после 16.00. 

Стоимость обучения-____________________________ 

 

 

 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.1 Основы информационных технологий 

ОП.2 Основы электротехники 

ОП.3 Основы электроники и схемотехники 

ОП.4 Охрана труда и техника безопасности 

ОП.5 Экономика организации 

ОП.6 Безопасность жизнедеятельности 

 

Профессиональный цикл 

ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации 

МДК.01.01 Технологии создания и обработки цифровой 

мультимедийной информации 

ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой 

информации 

Учебная практика 

Производственная практика 

 

Квалификационный экзамен 

 

 
 



 

2.6 Тематический план 

профессионального обучения по профессии «Слесарь по 

ремонту строительных машин (автослесарь)» 
 

Объем учебной нагрузки- 356 часов. 

Продолжительность обучения- 4 месяца. 

Режим обучения -3 раза в неделю по 4-5 часов, после 16.00. 

Стоимость обучения-____________________________ 

 

 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.1 Основы права 

ОП.2 Материаловедение 

ОП.3 Слесарное дело 

ОП.4 Черчение 

ОП.5 Электротехника 

ОП.6 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.7 Основы технической механики и гидравлики 

 

Профессиональный цикл 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, 

приборов автомобилей 

МДК.01.01 Конструкция, эксплуатация и техническое 

обслуживание автомобилей  

ПМ.02 Выполнение сварки и резки средней сложности деталей 

при ремонте автомобилей 

Учебная практика 

Производственная практика 

 

Квалификационный экзамен 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

3. Краткосрочные курсы обучения 

По окончании выдается удостоверение или сертификат 

установленного образца 
 

3.1 Кулинарные курсы для всех любителей готовить 
Объем учебной нагрузки: 

Режим обучения: 

Стоимость обучения: 

 

 

В программе курсов  
Теоретические занятия 
1. Введение 

-Понятие о технологическом процессе. Меню. 

-Товарное соседство (раскладка продуктов в холодильнике). 

-Санитарные правила (сроки хранения). 

-Основные приемы тепловой обработки. 

-Изменения, происходящие в продуктах при тепловой обработке. 

2.Обработка овощей 

 -Формы нарезки овощей. 

 -Приготовление полуфабрикатов из овощей. 

 -Приготовление блюд и гарниров из овощей. 

 -Гарниры к блюдам, правила их подбора. 

 -Правила приготовления салатов. 

3. Супы 

 -Приготовление бульонов из мяса, птицы, рыбы и грибного отвара. 

 -Приготовление пассерованных овощей, томата. 

 -Приготовление различных супов (заправочные, разные, супы-пюре, 

холодные). 

4. Приготовление рыбных блюд  

 -Способы разделки рыбы. 

 -Приготовление рыбных полуфабрикатов (натуральные, из рыбной 

котлетной массы). 

 -Нерыбные продукты моря. 

 -Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 

5. Соусы 

 -Приготовление горячих и холодных соусов. 

 -Современные соусы. 

6. Обработка мяса, мясопродуктов, птицы, субпродуктов. 

 -Приготовление мясных полуфабрикатов: порционных, из натуральной 

рубки, котлетной массы. 



 -Правила тепловой обработки мяса, птицы. 

 -Приготовление блюд из мяса, птицы. 

 -Приготовление блюд и субпродуктов. 

7. Приготовление блюд из яиц, творога, круп, бобовых, макаронных 

изделий. 

 

 

Практические занятия 
 -Приготовление фаршированных овощей. 

 -Приготовление рыбных запеченных блюд, правила подачи. 

 -Приготовление блюд из рыбной котлетной массы. 

 -Приготовление куриного филе фаршированного. 

 -Приготовление мясного блюда 

 -Приготовление бульонов, соусов. 

 -Приготовление заправочного супа (щи, борщ, рассольник). 

 -Приготовление дрожжевого и бездрожжевого теста. 

 -Приготовление блинов, оладий. 

 -Подача блюд, сервировка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2 Курсы «Домашний парикмахер» 
Объем учебной нагрузки: 

Режим обучения: 

Стоимость обучения: 

 

В программе курсов  
-Материаловедение. 

-Основы физиологии кожи и волос. 

-Гигиена и санитария. 

-Инструменты, аппаратура и принадлежности к ним. 

-Техника безопасности. 

-Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

-Женская стрижка. 

-Мужская стрижка. 

-Особенности выполнения детских стрижек. 

-Окрашивание и колометрия. 

-Химическая завивка. 

-Прически: дневная, вечерняя, деловая, свадебная. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3 Организация делопроизводства и 

документооборота. 
Категория обучаемых: руководители и специалисты служб 

документационного обеспечения, канцелярий, помощники 

руководителей, сотрудники служб персонала, 

заинтересованные специалисты, студенты образовательных 

организаций  ВО и СПО. 

Объем учебной нагрузки: 

Режим обучения: 

Стоимость обучения: 

 

В программе курсов 

 

- Современные требования к оформлению и хранению 

документов организации. 

- Изменения законодательства, вступившие в силу в 2017 году. 

ГОСТ Р 7.0.97-2016. 

- Организация документооборота и номенклатура дел. 

- Бланки документов. 

- Состав и правила оформления распорядительных 

документов. 

- Требования к составлению  информационно-справочных 

документов. 

- Внутрифирменные организационные документы, 

особенности составления и оформления. 

- Система электронного документооборота. 

- Особенности работы с документами, содержащими 

персональные данные, коммерческую и служебную тайну. 

- Основные правила ведения архивов организаций. 

- Психологические факторы в работе специалиста по 

делопроизводству и  документообороту. 

- Практикумы по составлению и работе с документами. 


