
 

Перечень дополнительных квалификаций для студентов ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 

№ Специальность / профессия Квалификация, которую получают студенты в 

рамках освоения основной образовательной 

программы 

Дополнительная профессия 

 1. Повар, кондитер  

2. Поварское и кондитерское дело  

 Повар 3 (4) разряд 

 Кондитер 3 (4) разряд 

1. Пекарь 3 (4) разряд 

2. Пиццамейкер (ДПО ПК) 

3. Шоколатье (ДПО ПК) 

4. Приготовление блюд с использованием 

современных технологий, оборудования и 

инструментов (ДПО ПК) 

5. Современные технологии в пекарной 

промышленности (ДПО ПК) 

6. Выпечка осетинских пирогов с 

различными фаршами (ДПО ПК) 

 1. Защита в чрезвычайных ситуациях 

2. Пожарная безопасность 

1. Пожарный 3 (4) разряд 

2. Водитель автомобиля кат. В 

1.Матрос-спасатель 2 разряд  

2.Спасатель (Спасательные работы) 2 

категория 

3.Диспетчер пожарной связи 2 категория 

4. Специалист по противопожарной 

профилактики (ДПО ПП) 

 1. Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

1.Слесарь по ремонту подвижного состава 3 (4) 

разряд 

2. Помощник машиниста тепловоза 3 (4) разряд 

 

1.Бригадир (освобожденный)  по текущему 

содержанию и ремонту пути и 

искусственных сооружений 4 разряд  

 

 1.Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Слесарь по ремонту автомобилей 3 (4) разряд 

 

1. Водитель автомобиля кат. В 

2. Рихтовщик кузовов 3 разряд 

3. Электронные и электрические 

мультиплексные системы автомобиля (ДПО 

ПК) 

4. Технология подготовки и окраски от 

больших до малых зон ремонтной 

поверхности автомобильных деталей 

(ДПО ПК) 



 

 

 1. Сервис на транспорте (ж/д транспорт) 1. Проводник пассажирского вагона 3 разряд 1. Организация работы  

железнодорожной станции с учетом  

развития информационных технологий 

(ДПО ПК) 

 2. Организация перевозок и управление 

на транспорте (ж/д транспорт) 

1. Приемосдатчик груза и багажа в поездах  2 

разряд 

2. Оператор по обработке перевозочных 

документов на ж/д транспорте 4 разряд 

1. Организация работы  

железнодорожной станции с учетом  

развития информационных технологий 

(ДПО ПК) 

 3. Машинист локомотива Слесарь по ремонту подвижного состава 3 (4) 

разряд 

Помощник машиниста тепловоза  (электровоза) 

3 (4) разряд 

 

Бригадир (освобожденный) предприятий 

железнодорожного транспорта 5 разряд  

 4. Дошкольное образование  1.Технологии организации 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации (ДПО ПК) 

2. Применение игровых технологий в 

обучении детей дошкольного возраста 

(ДПО ПК) 


