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ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

В 2019 Г. 

Совет по взаимодействию с работодателями 

* По данным сайта http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=spo 

ГАПОУ РК «ПТГХ» 

В 2020 Г. 
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Контингент обучающихся (по состоянию на 1 октября 2020 г.) 

6% 39% 4% 5% 6% 5% 12% 23% 

1402 обучающихся 

Наименование специальности Кол-во обучающихся Квалификация по ФГОС Дополнительная квалификация 

07.02.01 Архитектура 78 Архитектор - 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 215 Техник маляр, монтажник каркасно-обшивных конструкций 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 50 Техник лаборант химического анализа 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

29 Техник  слесарь-сантехник 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома 

98 Техник  Слесарь-сантехник, делопроизводитель 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 67 Столяр строительный, плотник, паркетчик 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 83 Штукатур, маляр строительный 

09.02.07 Информационные системы и программирование 57 Программист - 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 77 Техник-теплотехник слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, слесарь по 

эксплуатации и ремонту газового оборудования 

21.02.01 Открытые горные работы 88 Горный техник-технолог дробильщик 

29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 71 столяр, сборщик изделий из древесины 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 60 Бухгалтер кассир 

38.02.07 Банковское дело 59 Специалист банковского 

дела 

контролер (сберегательного банка) 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 130 Юрист социальный работник 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 187 Юрист  охранник 
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Государственная итоговая аттестация в 

форме демонстрационного экзамена 

16 

чел. 

141 

чел. 

Итоговая аттестация по основным программам 

профессионального обучения по профессиям 

рабочих, должностям служащих 

194 

чел. 

Слесарь-сантехник 3 
разряда 

Слесарь по ремонту 
оборудования 

тепловых сетей 2 
разряда 

Лаборант 
химического анализа 

3 разряда 

Дробильщик 3 
разряда 

Штукатур 3 разряда 
Маляр строительный 

3 разряда 

Контролер 
(Сберегательного 

банка) 

Социальный 
работник 

Секретарь-
администратор 

Облицовщик-
плиточник/монтажник 
каркасно-обшивных 

конструкций 

Каменщик/бетонщик/
печник 

Слесарь КИПиА 

Оператор котельной Слесарь АВР/ 
слесарь ремонтник 

Слесарь по 
эксплуатации и 

ремонту газового 
оборудования 

Реставратор 
памятников 
деревянного 

зодчества 

• ПМ.01 Ремонт  теплотехнического оборудования 

• ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

• ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

• ПМ.01 Ведение технологических процессов горных и взрывных работ 

• ПМ.01 Управление многоквартирным домом 

• ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

• ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

• ПМ.01 Проектирование объектов архитектурной среды 

• ПМ.03 Контроль качественных показателей очистки природных и сточных вод  

Экзамен по основному виду деятельности 

• ПП.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования 

• ПП.02 Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения 

• ПП.01 Эксплуатация и ремонт общего имущества многоквартирного дома 

• ПП.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации 

• ПП.01 Ведение расчетных операций 

• ПП.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации или 
реконструкции строительных объектов 

Отчетная конференция по результатам 
производственной практики 

 

Промежуточная аттестация по профессиональным 

модулям 
 

16 

43 

25 

18 

50 

23 

47 

32 

17 

25 25 

30 

2020 2021 2022

Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ 

Мастер столярно-плотничных, 
паркетных и стекольных работ 

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

Экономика и бухгалтерский учет 

Банковское дело 

Информационные системы и 
программирование 
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Программные  
решения для 

бизнеса 

Программные 
решения для 

бизнеса Junior 

Лабораторный 
химический 

анализ 

Лабораторный 
химический 

анализ Junior 

Сухое 
строительство и 

штукатурные 
работы 

ИТ-решения для 
бизнеса на 

платформе 1С: 
Предприятие 8 

Реставрация 
памятников 
деревянного 

зодчества 

 

Печное дело 

2020 год 

•  «Малярное дело» 

•  «Плотницкое дело» 

• «Печное дело» 

• «Реставрация 
памятников  
деревянного 
зодчества» 

•  Химическая 
лаборатория 

•  «Программные 
решения для 
бизнеса» 

• ИТ-решения для 
бизнеса на 
платформе 1С 
Предприятие 8 

2021 год 

•  «Сметное дело» 

•  «Эксплуатация и 
обслуживание 
многоквартирного 
дома» 

•  «Дизайн 
интерьера» 

•  Облицовщик-
плиточник» 

Мастерские с современным оборудованием 

Компетенции WorldSkills 

Участие в олимпиадах 
и конкурсах 

профессионального 
мастерства 

Независимая оценка 
квалификаций 
выпускников 

Участие  
в чемпионатах 

Ворлдскиллс Россия 

Проведение 
демонстрационного 

экзамена 

Экспертное 
сообщество 

вносить предложения по тематике 
курсовых и дипломных проектов 

(дипломных работ) 

содействовать привлечению к 
педагогической деятельности штатных 
работников предприятий, обладающих 

значительным профессиональным 
опытом 

содействовать в решении вопросов 
повышения квалификации, 
прохождении стажировки 

преподавателей и мастеров 
производственного обучения с целью 

развития их профессиональных 
компетенций 

содействовать развитию современных 
технологий наставничества 
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Практическая 
подготовка на 

производстве под 
руководством 

опытных 
наставников Обновление 

профессиональных 
образовательных 

программ с учетом 
запросов 

работодателей 

Повышение 
квалификации 

преподавательских 
кадров, стажировка 

Открытые 
лекции 

представителей 
работодателей в 
учебных группах 

по профилю 
специальности 

Назначение 
именных 

стипендий 
отличившимся 

студентам 

Проведение конкурсов 
профессионального 

мастерства: чемпионат 
Ворлдскиллс, 
Дока_юниор, 
Абилимпикс 

Проведение 
совместных 
досуговых 

мероприятий: 
спортивные 

игры, концерты 

Участие в отчетных 
конференциях по 

результатам 
производственной 

практики 

Подготовка экспертного 
сообщества в сфере 
независимой оценки 

квалификации 
выпускников 

http://softmak.ru/

