ПРОФНАВИГАТОР

УЧИСЬ И РАБОТАЙ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ

Когда человек не знает, к какой пристани
он держит путь, для него ни один ветер
не будет попутным
Луцций Аней Сенека
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КАМЧАТСКИЙ
КРАЙ В ЦИФРАХ
Численность населения
Камчатского края - 313,0 тыс.
человек

Камчатский край
образован 1 июля 2007 года

Самый большой вулкан Евразии —
Ключевская Сопка (высота 4750 м)

В Камчатском крае около 29
действующих вулканов

Плотность населения Камчатского края —
0,7 человека на 1 кв. км

В состав Камчатского края входят 65 муниципальных образований:
3 городских округа, 11 муниципальных районов, 4 городских поселения,
47 сельских поселений
Уровень зарегистрированной безработицы в Камчатском
крае составляет 2,1%
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Дорогие ребята!
Приветствуем
вас
на
страницах
нашего
очередного
выпуска
«Профнавигатор
«Учись
и работай в Камчатском крае».
Выбор профессии – одно из важнейших решений
в жизни абитуриента, поэтому он должен быть максимально
осознанным и взвешенным.
Мы подготовили сборник, который поможет вам, дорогие ребята,
определиться с профессией.
Материалы, представленные в данном сборнике, помогут
узнать по каким востребованным профессиям, специальностям
и направлениям подготовки будет осуществляться обучение
в техникумах, колледжах и университетах Камчатского края
в 2021-2022 учебном году.
Безусловно, вам будет интересна информация о перспективах
развития Камчатского края и возможностях трудоустройства
в регионе.
Мы очень надеемся на то, что профессия, с которой вы свяжете
свою жизнь, станет любимой, интересной и будет полностью
соответствовать вашим склонностям и предпочтениям.
И помните, предприятиям и организациям Камчатского края
вы очень нужны, наши молодые, энергичные, креативные
будущие специалисты!
Виктория Сивак,
Заместитель Председателя
Правительства Камчатского края
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СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Министерство
здравоохранения
Камчатского края

Министерство
образования
Камчатского
края

8 ПОО

1 ПОО
Министерство
культуры
Камчатского края

Камчатский
краевой союз
потребительских
кооперативов
Центросоюза РФ

1 ПОО

4 из 11 профессиональных
образовательных организаций
имеют филиалы, расположенные
за пределами краевого центра

1 ПОО

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИСПЕЦИАЛИСТОВ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ
В КАМЧАТСКОМ КРАЕ

84
всего

59
25

Программы подготовки
специалистов среднего
звена
Программы подготовки
квалифицированных
рабочих и служащих

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
КГПОАУ «Камчатский
морской энергетический
техникум»

На базе 5 образовательных
организаций созданы Центры
проведения демонстрационного
экзамена
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СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КГПОАУ «Камчатский
политехнический
техникум»

ПРЕПОДАВАНИЕ
В МЛАДШИХ КЛАССАХ
КГПОБУ «Камчатский
педагогический колледж»;
КГПОБУ «Паланский колледж»

ПОВАРСКОЕ ДЕЛО
КГПОАУ «Камчатский
колледж технологии
и сервиса»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ
ФГБОУ ВО «Камчатский
государственный университет
имени Витуса Беринга»

РАВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
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В

5

В

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

54

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

ЧЕЛОВЕКА
С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ

БАЗОВАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ДВИЖЕНИЯ «АБИЛИМПИКС»

В 2017 году Камчатский край присоединился к Всероссийскому движению «Абилимпикс»
Проведено 3 региональных чемпионата профессионального мастерства среди лиц
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЯ
«АБИЛИМПИКС»
44
В КАМЧАТСКОМ
5
КРАЕ:

12
10
1

2018

Компетенции

НАШИ ПОБЕДЫ!
Национальный
2018 IVчемпионат
— студент КГПОБУ

2020

1

2019

2019

«Камчатский сельскохозяйственный
техникум» занял 2 место
в компетенции «Ландшафтный
дизайн»

80

69

Участники

2

2020

Победители

V Национальный чемпионат —
учитель МБОУ "Елизовская средняя
школа № 3" заняла 3-е место
в компетенции «Учитель начальных
классов»

VI Национальный чемпионат — ученик МАОУ "Средняя школа №43" ПКГО
занял 3 место в компетенции «Учитель в начальных классах», выпускница
КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум» заняла 3 место
в компетенции «Ландшафтный дизайн»
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПОСТУПЛЕНИЯ
В ТЕХНИКУМ ИЛИ КОЛЛЕДЖ НА
КАМЧАТКЕ
Среднее профессиональное образование доступно, престижно,
дает возможность к основной специальности получить ряд смежных
профессий, что делает выпускников более квалифицированными, а
значит, востребованными на рынке труда

ДОСТУПНОСТЬ
ПОСТУПЛЕНИЯ

ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

• Заявление о приеме
на обучение
• Документ об образовании
• Паспорт
• 4 фотографии

• Инвестиционные проекты
в Камчатском крае определили
создание большого количества
рабочих мест, оснащенных
современным оборудованием
• Повышение квалификации
дополнительно к среднему
профессиональному
образованию
• Рабочему с высокой
и востребованной квалификацией
работодатель готов сразу
предложить достойную зарплату

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ
• Возможность обучения
на бюджетной основе
• Выплата академических
и социальных стипендий
• Предоставление отсрочки
от армии на период обучения
• Предоставление мест
в общежитиях для
иногородних

ОРГАНИЗАЦИЯ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ
ЖИЗНИ СТУДЕНТА
• Профессиональные кружки
• Спортивные секции
• Информационнобиблиотечные центры
• Студии по интересам
(технического и прикладного
творчества)
• Психологические службы
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КОНТИНГЕНТ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

1461
7347
11
ВЫПУСКНИК

СТУДЕНТОВ
ОБУЧАЮТСЯ
В 2020 ГОДУ
В 11 ПОО:

В

ПОО

835
6512

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
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ПРОФЕССИИ, ПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ
НАИБОЛЬШИМ СПРОСОМ
В КАМЧАТСКОМ КРАЕ
Сельское хозяйство
Профессия

Промышленное производство
Кол-во
вакансий

Кол-во
вакансий

Тракторист

13

Инженер

85

Инженер

6

Машинист бульдозера

37

Оленевод

6

Электромонтер

34

Технолог

5

Зоотехник

4

Машинист буровой
установки

24

Оператор свиноводческих комплексов и механизированных ферм

Мастер

23

4

Электромеханик

18

Рыболовство и рыбоводство
Профессия

10

Профессия

Кол-во
вакансий

Капитан

54

Механик (механик
судовой)

52

Ихтиопатолог

31

Моторист (машинист)
рефрижераторных
установок

9

Машинист рыбомучной
установки

8

Электрогазосварщик

17

Токарь

12

Лаборант пробирного
анализа

12

Машинист экскаватора

11

Дробильщик

9

Геолог

6

Взрывник

5

Строительство
Профессия
Бетонщик

Кол-во
вакансий
334

Арматурщик

224

Электрогазосварщик

126

Плотник

110

Машинист двигателей
внутреннего сгорания

7

Электрик судовой

5

Стропальщик

34

Электромеханик судовой

4

Инженер

15

Машинист крана
(крановщик)
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Транспорт и связь
Профессия

Здравоохранение
Кол-во
вакансий

Профессия

Кол-во
вакансий

Водитель автомобиля

315

Врач

671

Инженер

57

Медицинская сестра

540

Фельдшер

66

Рентген лаборант

26

Машинист двигателей
внутреннего сгорания

33

Авиационный механик

33

Акушерка

21

Оператор связи

25

Механик

19

Инструктор по лечебной
физкультуре

17

Слесарь по ремонту
автомобилей

17

Фармацевт

13

Машинист автогрейдера

12

Пилот

10

Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
аппаратуры и устройств
связи

8

Электромонтер линейных сооружений
телефонной связи и
радиофикации
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Образование
Профессия
Учитель

Кол-во
вакансий
321

Воспитатель

217

Повар

79

Педагог-психолог

68

Музыкальный руководитель

65

Педагог дополнительного образования

38

Учитель-логопед

28

Учитель-дефектолог

22
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ПОДГОТОВКА
КАДРОВ ПО ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН
ТОП-50 — список 50 наиболее востребованных на рынке
труда, новых и перспективных профессий, требующих
среднего профессионального образования
ТОП-РЕГИОН — региональный перечень профессий
и специальностей среднего профессионального образования,
наиболее востребованных в Камчатском крае

72,7%

54.5%

8 ПОО

6 ПОО

54.5%
6 ПОО

1475

человек

922

человек

750

человек

2019

2018

12

Доля профессиональных
образовательных организаций,
осуществляющих подготовку
кадров по ТОП-50 и ТОР-РЕГИОН

2020
Количество студентов,
обучающихся по наиболее
востребованным профессиям,
входящим в ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН
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ТРУДОУСТРОЙСТВО
ВЫПУСКНИКОВ ПО ИТОГАМ
2019—2020 УЧЕБНОГО ГОДА
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
•
•
•
•
•
•

52,8 %
27,9 %
9,3 %
0,3 %
7,0 %
2,7 %

— трудоустроены
— призваны в Вооруженные силы Российской Федерации
— продолжили обучение
— самозанятые
— не трудоустроены
— иные причины

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
•
•
•
•
•

14

71,0 %
13,0 %
10,0 %
1,6 %
4,4 %

— трудоустроены
— призваны в Вооруженные силы Российской Федерации
— продолжили обучение
— не трудоустроены
— иные причины

ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
РАЗВИТИЯ «КАМЧАТКА»
ТОР - это территория с особым правовым режимом ведения предпринимательской деятельности с масштабными налоговыми и административными государственными преференциями.
Целью реализации проекта ТОР «Камчатка» является ускоренное
развитие Камчатского края. Проект ТОР «Камчатка» предусматривает развитие двух основных специализаций: портово-промышленной
и туристско-рекреационной
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Строительство терминала
сжиженного природного газа
в Камчатском крае

Туристский комплекс
«Парк «Три вулкана»

Строительство аэровокзального комплекса
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Агропарк
Зеленовские озерки»

Строительство объекта «Зоопитомник «Международный
центр реабилитации, репродукции и сохранения редких видов птиц на Камчатке»

ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
В КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ВОСТРЕБОВАННЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Добыча полезных
ископаемых

Горнорабочий на маркшейдерских работах,
горнорабочий, геолог

Строительство

Инженер-строитель, штукатур-маляр,
мастер общестроительных работ

Транспорт
и логистика

Логист, судоводитель, докер-механизатор

Рыболовство
и аквакулыура

Обработчик рыбы и морепродуктов
специалист по промышленному
рыболовству, рыбовод

Машиностроение

Судостроитель-судоремонтник,
инженер-конструктор, электрогазосварщик

Сельское хозяйство и пищевая
промышленность

Техник-технолог в сельскохозяйственном
производстве, агроном, ветеринар

Туризм

Менеджер по туризму, гид-переводчик,
администратор гостиницы

Добыча и переработка нефти и газа

Инженер-технолог, техник нефтедобывающего оборудования, оператор нефтепереработки
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ВЕДУЩИЕ ОТРАСЛИ КАМЧАТКИ
Рыбохозяйственный комплекс
Камчатского края занимает одно
из важнейших мест в рыбном
хозяйстве Дальнего Востока
и России

Въездной туризм — термальные
и минеральные источники,
вулканы и ледники, чистейшие
реки и озера, а такие всемирно
известные природные объекты,
как Долина гейзеров, кальдера
вулкана Узон, природный парк
«Вулканы Камчатки» создают
большие возможности для
развития экологического,
экстремального, пешеходного,
конного и практически
круглогодичного горнолыжного
туризма, альпинизма,
спортивной рыбалки и охоты,
организации чартерных рейсов и
круизов, создания спа-курортов
и других видов туризма
Мощный толчок развитию
строительной отрасли дали
многие инвестиционные
проекты. Предприятия укрепляют
материальную базу, приобретают
специализированную
технику, совершенствуют
производство, привлекают
высококвалифицированных
специалистов
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Транспорт и связь: Камчатка
приобретает межконтинентальное
значение в мировой транспортной
системе. Наличие незамерзающего
порта на Северном
морском пути и выгодное
географическое положение
на пересечении воздушных
линий открывает перспективы
для создания транспортного
хаба на перекрестке путей,
соединяющих Америку, ЮгоВосточную Азию, Европу

Электроэнергетика,
освоение нетрадиционных
геотермальных
источников энергии —
запасы парогидротерм
в России, пригодные
для использования
в электроэнергетике,
в основном сосредоточены
на Камчатке
Добыча и переработка
полезных ископаемых
обусловлена наличием
в регионе богатейшего
природно-ресурсного
потенциала: месторождений
термоминеральных вод
и пароводяной смеси,
рудного и россыпного золота,
серебра, платиноидов,
кобальтмедно-никелевых руд,
титаномагнетитовых песков
и ртути
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ТОП РАБОТОДАТЕЛЕЙ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Отрасли

Предприятия

Рыбная
промышленность

АО «Океанрыбфлот»
ООО «Камчаттралфлот»
Рыболовецкий колхоз им. В. И. Ленина
ООО «ВИТЯЗЬ-АВТО»
ООО «Тымлатский рыбокомбинат»
ООО Рыбная компания «Лунтос»
ООО «Восточный берег»
АО «Колхоз им. Бекерева»
ООО Рыболовецкая артель «Народы Севера»
АО «Озерновский РКЗ № 55»
ООО «Рыбхолкам»

Добыча
и переработка
полезных ископаемых

АО «СиГМА»
ЗАО НПК «Геотехнология»
АО «Золото Камчатки»

Строительство

ООО «Мастер»
ООО «Русский двор»
ООО« Юсас-Строй»
ООО «Хорс»
ООО «Новый горизонт»
ООО «Стройинжиниринг»

Сервис и туризм

ООО «Камчатское бюро путешествий и экскурсий»
ОАО Гостиница «Авача»
Турагентство «Пегас Туристик»
ООО «Кречет-Тур»

Электроэнергетика

ПАО «Камчатскэнерго»
ООО Группа компаний «ЭНЕРГИЯ»
АО «Южные электрические сети Камчатки»

Транспорт и дорожное
строительство

ГУП «Спецтранс»
ООО «Устой-М»

Связь

ПАО «Ростелеком»
ПАО «МобильныеТелеСистемы»
ПАО «МегаФон»
АО «Почта России»

Сельская, пищевая
и перерабатывающая
промышленность

АО «Заречное»
ООО «Заозерный»
ОАО «Петропавловский хлебокомбинат»
ООО ПТК «ПАРНИ»
ПО «Елизовский хлебокомбинат»
ЗАО «Агротек-Холдинг»

21

ПРОФЕССИИ-«ПЕНСИОНЕРЫ»

22

Профессии«пенсионеры»

До 2020 года

После 2020 года

Интеллектуальные
профессии

Сметчик
Стенографист/расшифровщик
Копирайтер
Турагент
Лектор
Библиотекарь
Документовед/архивариус
Испытатель

Юрисконсульт
Нотариус
Провизор
Аналитик
Маклер/риэлтор
Секретарь/ресепционист
Муниципальный работник
Логист
Диспетчер
Банковский операционист
Журналист
Диагност
Бурильщик
Системный администратор

Рабочие профессии

Билетер
Парковщик
Оператор саll-центра Лифтер
Почтальон

Вахтер
Шахтер
Машинист товарного состава
Инспектор ДПС
Горняк
Фасовщик
Варщик
Прораб
Швея/сапожник
Водитель такси
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PROКАРЬЕРУ: СОВЕТЫ
ПО НАПИСАНИЮ
РЕЗЮМЕ

24

PROКАРЬЕРУ: ОШИБКИ
ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ

Увлечение красивой
стороной профессии

Неумение разбиратся
в своих способностях

Выбор «за компанию»

Незнание пути получения профессии

Неумение разбираться в мотивах выбора
профессии

Постановка знака
равенства между профессией и учебным
предметом

Ориентировка только
на такие признаки, как
престижность и/или
доходность

Незнание требований
рынка
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
КГПОБУ «КАМЧАТСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
г. Вилючинск, ул. Школьная, За
+7 (4153) 53-14-33, http://www.vil-kit.ru, kit@vil-kit.ru
2021-2022 учебный год:
Программы подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

Нормативный срок по очной
форме обучения

Мастер по ремонту
и обслуживанию автомобилей
Наладчик компьютерных сетей

2 года 10 месяцев*

Парикмахер
Программы подготовки
специалистов среднего звена

Нормативный срок по очной
форме обучения

Судостроение
Электрические станции,
сети и системы
* на базе основного общего образования
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3 года 10 месяцев*

ФИЛИАЛ КГПОБУ «КАМЧАТСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
Усть-Камчатский муниципальный район,
пос. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 113
+7 (4153) 42-57-66, http://www.filial.vil-kit.ru, ру1 З@mail.ru
2021-2022 учебный год:
Программы подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

Нормативный срок по очной
форме обучения

Повар, кондитер

3 года 10 месяцев*

* на базе основного общего образования

ГБПОУ КК «КАМЧАТСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 102
+7 (4153) 42-77-74, +7(4153)42-79-44, kammedkolledge.ru,
medcomp@list.ru
2021-2022 учебный год:
Программы подготовки
специалистов среднего звена

Нормативный срок по очной
форме обучения

Сестринское дело

3 года 10 месяцев*
2 года 10 месяцев**

Лечебное дело

3 года 10 месяцев**

Лабораторная диагностика

3 года 10 месяцев*

* на базе основного общего образования ** на базе среднего общего образования
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КГПОАУ «КАМЧАТСКИЙ МОРСКОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, 1
+7(4152) 29-67-48, http://www.kammt.ru, e-mail: kmt-ok@mail.ru
2021-2022 учебный год:
Программы подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)

Нормативный срок по очной
форме обучения

2 года 10 месяцев*

Машинист холодильных
установок
Программы подготовки
специалистов среднего звена

Нормативный срок по очной
форме обучения

Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование
Электроснабжение
(по отраслям)
Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического
и электромеханического
оборудования (по отраслям)
Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин
и установок (по отраслям)
Оснащение средствами
автоматизации технологических
процессов и производств
(по отраслям)
Эксплуатация судовых
энергетических установок
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3 года 10 месяцев*
2 года 10 месяцев**

Эксплуатация судового
электрооборудования и средств
автоматики

3 года 10 месяцев*
2 года 10 месяцев**

* на базе основного общего образования ** на базе среднего общего образования

КГПОБУ «ПАЛАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
пгт. Палана, ул. Чубарова, 6
+7(4153)32-14-69, паланскийколледж.рф, colledg_palana@mail.ru
2021-2022 учебный год:
Программы подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих
Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки
(наплавки))

Нормативный срок по очной
форме обучения

2 года 10 месяцев*

Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей
Программы подготовки
специалистов среднего звена

Нормативный срок по очной
форме обучения

Правоохранительная деятельность

3 года 6 месяцев*

Дошкольное образование

3 года 10 месяцев*

* на базе основного общего образования
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КГПОБУ «КАМЧАТСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, 13
+7(4152)23-61-75, www.kamcollege.ru, collegepedagog@yandex.ru
2021-2022 учебный год:
Программы подготовки
специалистов среднего звена

Нормативный срок по очной
форме обучения

Дошкольное образование
Преподавание в начальных
классах

3 года 10 месяцев*
2 года 10 месяцев**

Физическая культура
* на базе основного общего образования ** на базе среднего общего образования
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КГПОАУ «КАМЧАТСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 37, ул. Молчанова, 19
+7(4152)46-77-56,+7(4152)42-35-70, www.kpt-kamchatka.ru,
kam_kpt@mail.ru
2021-2022 учебный год:
Программы подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

Нормативный срок по очной
форме обучения

Мастер отделочных строительных и
декоративных работ
Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки))
Машинист дорожных и строительных
машин

2 года 10 месяцев*

Исполнитель художественнооформительских работ
Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей
Программы подготовки
специалистов среднего звена

10 месяцев**
2 года 10 месяцев*
Нормативный срок по очной
форме обучения

Архитектура
Информационные системы и
программирование

3 года 10 месяцев*

Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов
автомобилей
* на базе основного общего образования ** на базе среднего общего образования
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КГПОБУ «КАМЧАТСКИЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»
г. Елизово, ул. 40 лет Октября, 9, корпус 1
г. Елизово, ул. Рабочей смены, 1, корпус 2
+7(4153)6-52-71, www.kptelz.ru, kptelz@mail.ru
2021-2022 учебный год:
Программы подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

Нормативный срок по очной
форме обучения

Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки
(наплавки))
Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей

2 года 10 месяцев*

Машинист крана (крановщик)
Машинист на буровых установках
Контролер банка
Повар, кондитер
Программы подготовки
специалистов среднего звена
Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов
автомобилей
* на базе основного общего образования
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3 года 10 месяцев*
Нормативный срок по очной
форме обучения
3 года 10 месяцев*

КГПОБУ «КАМЧАТСКИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»
с. Сосновка, ул. Центральная, 12
+7 (41531) 36-1-75, www.sosnovka.kov-obr.ru, kamselteh@yandex.ru
2021-2022 учебный год:
Программы подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих
Мастер сельскохозяйственного
производства
Программы подготовки
специалистов среднего звена
Агрономия

Нормативный срок по очной
форме обучения
2 года 10 месяцев*
Нормативный срок по очной
форме обучения
3 года 10 месяцев*

* на базе основного общего образования

ФИЛИАЛ КГПОБУ «КАМЧАТСКИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»
с. Сосновка, ул. Центральная, 12
село Мильково, ул. Советская, 70
+7(41531) 36-1-75, www.sosnovka.kov-obr.ru, kamselteh@yandex.ru
2021-2022 учебный год:
Программы подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства

Нормативный срок по очной
форме обучения

2 года 10 месяцев*

Продавец, контролёр-касир
* на базе основного общего образования
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КГПОАУ «КАМЧАТСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСА»
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 48, ул. Заводская, д. 16
+7(4152)46-70-03, www.kamedu4.ru, kktis@inbox.ru
2021-2022 учебный год:
Программы подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих
Повар, кондитер
Программы подготовки
специалистов среднего звена
Гостиничное дело
Поварское и кондитерское дело

Нормативный срок по очной
форме обучения
3 года 10 месяцев*
Нормативный срок по очной
форме обучения
3 года 10 месяцев*

* на базе основного общего образования

ФИЛИАЛ КГПОАУ «КАМЧАТСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСА»
г. Елизово, ул. Первомайская, д. 12
+7 (41531) 6-27-80, +7 (41531) 7-15-79, www.kamedu4.ru, kktis@inbox.ru
2021-2022 учебный год:
Программы подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих
Мастер по обработке цифровой
информации
Продавец, контролер-кассир
* на базе основного общего образования
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Нормативный срок по очной
форме обучения

2 года 10 месяцев*

ПОЧУ «КАМЧАТСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ
ТЕХНИКУМ» КАМЧАТСКОГО КРАЕВОГО СОЮЗА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ
Адрес: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 11
+ 7 (4152) 42-80-01, www.koop41.ru, kkt@mail.iks.ru
2021-2022 учебный год:
Программы подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

Нормативный срок по очной
форме обучения

Продавец, контролер- кассир

2 года 10 месяцев*
10 месяцев**

Повар, кондитер

3 года 10 месяцев*
2 год 10 месяцев**

Официант, бармен
Контролер банка

2 года 10 месяцев*
1 год 10 месяцев**

Парикмахерское искусство
Программы подготовки
специалистов среднего звена

Нормативный срок по очной
форме обучения

Право и организация социального
обеспечения
Экономика и бухгалтерский учёт
(по отраслям)

2 года 10 месяцев*
1 год 10 месяцев**

Туризм
Гостиничное дело
Организация обслуживания
в общественном питании
Программирование в компьютерных
системах

3 года 10 месяцев*
2 года 10 месяцев**

Правоохранительная деятельность
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Программы подготовки
специалистов среднего звена

Нормативный срок по очной
форме обучения

Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров
Право и судебное
администрирование

2 года 10 месяцев*
1 год 10 месяцев**

Социалный работник
Сетевое и системное
администрирование
Пожарная безопасность
Маркшейдерское дело
Технология продукции
общественного питания

3 года 10 месяцев*
2 года 10 месяцев**

Обеспечение информационной
безопасности автоматизированных
систем
* на базе основного общего образования ** на базе среднего общего образования
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КГБПОУ «КАМЧАТСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 102
+7(4152)23-37-12, www.artpk.net, lira2005pk@yandex.ru
2021-2022 учебный год:
Программы подготовки
специалистов среднего звена
Социально-культурная деятельность
(по видам)

Нормативный срок по очной
форме обучения
2 года 10 месяцев**

Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
Вокальное искусство
Народное художественное творчество
(хореографическое творчество)
Сольное и хоровое народное пение

3 года 10 месяцев*

Хоровое дирижирование
Теория музыки
Живопись (станковая живопись)
* на базе основного общего образования ** на базе среднего общего образования
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО
КРАЯ
ФГБОУ ВО «КАМЧАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 35
+7 (4152) 300-933, 300-944, www.kamchatgtu.ru,
kamchatgtu@kamchatgtu.ru
2021-2022 учебный год:
Программы подготовки
специалистов среднего звена

Нормативный срок обучения

Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники
(по отраслям)
Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин
и установок (по отраслям)
Судовождение

3 года 10 месяцев*
2 года 10 месяцев**

Эксплуатация судовых
энергетических установок
Эксплуатация судового
электрооборудования и средств
автоматики
Обработка водных биоресурсов
Рациональное использование
природохозяйственных комплексов
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2 года 10 месяцев**

* на базе основного общего образования ** на базе среднего общего образования

Направление обучения по
образовательной программе –
Бакалавриат

Нормативный срок обучения

Экология и природопользование
Информатика и вычислительная
техника
Продукты питания
из растительного сырья

4 года*

Природообустройство и
водопользование
Прикладная информатика
Программная инженерия
Технологические машины и
оборудование
Холодильная, криогенная техника и
системы жизнеобеспечения
Продукты питания животного
происхождения
Техносферная безопасность

4 года*
4 года 6 месяцев**

Управление в технических системах
Водные биоресурсы и аквакультура
Промышленное рыболовство
Экономика
Менеджмент
Государственное муниципальное
управление
* очная форма обучения ** заочная форма обучения
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Направление обучения по
образовательной программе –
Магистратура

Нормативный срок обучения

Экология и природопользование
Информатика и вычислительная
техника
Программная инженерия
Прикладная информатика
Технологические машины
и оборудование
Продукты питания
из растительного сырья
Продукты питания животного
происхождения
Природообустройство
и водопользование
Управление в технических системах
Водные биоресурсы и аквакультура
* очная форма обучения
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** заочная форма обучения

2 года*
2 года 3 месяца**

Направление обучения по
образовательной программе –
Специалитет

Нормативный срок обучения

Техническая эксплуатация
транспортного радиооборудования
Судовождение
5 лет 6 месяцев*
6 лет**

Эксплуатация судовых
энергетических установок
Эксплуатация судового
электрооборудования и средств
автоматики
* очная форма обучения

** заочная форма обучения

ФГБОУ ВО «КАМЧАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ВИТУСА БЕРИНГА»
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4
+7 (4152) 42-68-42, +7 (4152) 42-68-36, www.kamgu.ru, kamgu@kamgu.ru
2021-2022 учебный год:
Программы подготовки
специалистов среднего звена

Нормативный срок обучения

Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Право и организация социального
обеспечения

2 года 10 месяцев*
1 год 10 месяцев**

Туризм
Реклама

3 года 10 месяцев*
2 года 10 месяцев**

* на базе основного общего образования ** на базе среднего общего образования
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Направление обучения по
образовательной программе –
Бакалавриат

Нормативный срок обучения

Прикладная математика и
информатика
Биология

4 года*

Сервис
Прикладная информатика
Градостроительство

5 лет 6 месяцев***

Психология
4 года*
4 года 6 месяцев***

Экономика
Менеджмент
Специальное (дефектологическое)
образование
Лингвистика

4 года*
4 года 6 месяцев**
4 года*
4 года 6 месяцев***

Юриспруденция

(на базе СПО)

4 года 6 месяцев**
(на базе ВО и профильного СПО)

Туризм
Педагогическое образование

4 года 6 месяцев**

Психолого-педагогическое
образование
Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
Публичная политика
и социальные науки
* очная форма обучения
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** заочная форма обучения

5 лет*
4 года 6 месяцев***
*** очно-заочная форма обучения

Направление обучения по
образовательной программе –
Магистратура

Нормативный срок обучения

Прикладная математика и
информатика

2 года*
2 года 6 месяцев***

Педагогическое образование
Биология
Психология

2 года 6 месяцев***

Менеджмент
* очная форма обучения

** заочная форма обучения

*** очно-заочная форма обучения

ФГБОУ ВО «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, 13
+7 (8-4152) 307-624, 307-624, 307-623, 263-422 (факс),
www.pk.ranepa.ru , priemnaya@pk.ranepa.ru
2021-2022 учебный год:
Направление обучения по
образовательной программе –
Бакалавриат

Нормативный срок обучения

Государственное и муниципальное
управление
Направление обучения по
образовательной программе –
Магистратура

4 года 6 месяцев**

Нормативный срок обучения

Государственное и муниципальное
управление
* очная форма обучения

2 года 5 месяцев**

** заочная форма обучения
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ДФ ФГБОУ ВО «ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ
ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, 25
+7 (4152) 42-34-69, 42-01-47, www.dvf-vavt.ru, rectordvf@mail.ru
2021-2022 учебный год:
Направление обучения по
образовательной программе –
Бакалавриат

Нормативный срок обучения

Экономика
4 года*
5 лет**

Менеджмент
Юриспруденция
* очная форма обучения ** заочная форма обучения

Направление обучения по
образовательной программе –
Магистратура

Нормативный срок обучения

Экономика
Менеджмент
Юриспруденция
* очная форма обучения ** заочная форма обучения
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2 года*
2 года 5 месяцев**

КФ АНО ВО ЦС РФ «РОССИЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 11
+7 (4152) 41-09-78, 42-80-01, www.pk.ruc.su, www.pk.ruc.su, pk@rucoop.ru
2021-2022 учебный год:
Направление обучения по
образовательной программе –
Бакалавриат

Нормативный срок обучения

Технология продукции и организация
общественного питания
Экономика
Менеджмент
Товароведение
Юриспруденция

4 года*
5 лет**

Туризм
Продукты питания
из растительного сырья
Реклама и связи с общественностью
Сервис
Торговое дело
* очная форма обучения

** заочная форма обучения

Направление обучения по
образовательной программе –
Специалитет

Нормативный срок обучения

Таможенное дело
Правовое обеспечение
национальной безопасности

5 лет*
6 лет**

Экономическая безопасность
* очная форма обучения

** заочная форма обучения
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ПРОФНАВИГАТОР
УЧИСЬ И РАБОТАЙ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ

Краевой центр профессиональной ориентации
«Планирование карьеры»
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, 1,
Региональный координационный центр
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, 24,
КГАУ «Дворец молодежи»
Телефон: 8 (4152)300-533
E-mail: dv_worldskillsrussia@mail.ru

