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Руководителю предприятия,  
организации 

О выпуске учащихся 2023 года 
 

Филиал «Колледж современных технологий в машиностроении и 
автосервисе» учреждения образования «Республиканский институт 
профессионального образования» предоставляет Вам информацию о выпуске 
учащихся 2022-2023 учебного года. 

Просим рассмотреть Ваши возможности по трудоустройству 
нижеперечисленных квалифицированных рабочих и специалистов до 
01.03.2023. При наличии потребности в выпускниках просим Вас дать 
письменное подтверждение-заявку по факсу 272-38-92. 

Выпуск по специальностям 
уровня профессионально-технического образования 

Наименование 
специальности 

Квалификация 
специалиста, 

рабочего, разряд 

Коли-
чество 
выпуск
-ников 

Выполняемые работы 
Дата 

распре-
деления 

3-36 01 53 
«Техническая 
эксплуатация 
оборудования» 
3-37 01 52 
Эксплуатация и 
ремонт 
автомобилей» 

Слесарь МСР 
4-го разряда 
Слесарь по 
ремонту 
автомобилей 
3-го разряда 

25 Выпускники обладают 
следующими 
профессиональными 
компетенциями по видам 
деятельности: 
 самостоятельно 
выполнять слесарно-
сборочные и ремонтные 
работы; 
 самостоятельно 
выполнять разборку, 
сборку и ремонт узлов 
автомобиля. 

17.04.2023 

3-36 01 54 
«Механическая 
обработка металла 
на станках и 
линиях» 

Токарь 3-го 
разряда 
Оператор станков 
с ПУ 4-го разряда 
 

28 Выпускники обладают 
следующими 
профессиональными 
компетенциями по видам 
деятельности: 

17.04.2023 



  самостоятельно 
выполнять токарные и 
фрезерные работы 3-4 
разряда; 
 вводить управляющие 
программы; 
 составлять фрагменты 
управляющих программ; 
 читать управляющие 
программы; 
 читать составленные 
управляющие 
программы; 
 настраивать и 
подналаживать станок на 
различные типы деталей. 

Выпуск по специальностям 
уровня среднего специального образования 

Наименование 
специальности 

Квалификация 
специалиста, 

рабочего, разряд 

Коли-
чество 

выпуск-
ников 

Выполняемые работы Дата распре-
деления 

2-37 01 51 
«Автосервис» 

Автомеханик 5-го 
разряда (Слесарь 
по ремонту 
автомобилей 4-го 
разряда) 

19 Выпускники 
обладают 
следующими 
профессиональными 
компетенциями по 
видам деятельности: 
 выполнение 
предпродажной 
подготовки 
транспортных 
средств; 
 выполнение 
регламентных, 
контрольно-
осмотровых и 
регулировочных 
работ на 
транспортных 
средствах; 
 проведение 
технического 
обслуживания по 
технологии 
изготовителей 
транспортных 
средств; 
 определение 
неисправностей и 
текущий ремонт 

18.04.2023 



методом замены 
компонентов 
двигателя, 
трансмиссии, 
подвески, рулевого 
управления, 
тормозной системы, 
систем освещения, 
сигнализации, 
комфорта, 
безопасности и 
общего 
электрооборудования 
транспортных 
средств; 
 установка 
дополнительного 
оборудования, 
аксессуаров. 

2-36 01 03 
Технологическое 
оборудование 
машиностроительно
го производства (по 
направлениям) 

«Мехатроник 5-го 
разряда»; 
«Оператор станков 
с программным 
управлением 3-го 
разряда»; 
«Наладчик станков 
и манипуляторов с 
ПУ 4-го разряда»; 
«Техник-механик» 

23 Выпускники 
обладают 
следующими 
профессиональными 
компетенциями по 
видам деятельности: 
•осуществлять 
наладку, регулировку, 
испытание 
технологического 
оборудования, 
мехатронных модулей 
и мехатронных систем 
«Станок (машина) – 
робот»; 
• проводит 
диагностику и ремонт 
технологического 
оборудования, 
мехатронных 
модулей; 
•программирует 
элементы 
мехатронной системы 
«Станок (машина) – 
робот»; 
•проводит 
технологическая 
подготовка 
изготовления деталей 
на мехатронных 
системах «Станок 
(машина) – робот»; 

04.04.2023 



•принимает участие 
в  установке, монтаже, 
демонтаже 
технологического 
оборудования, 
мехатронных модулей 
и систем;  
 

2-26 02 32 
Операционная 
деятельность в 
логистике 

«Операционный 
логист» 
«Кладовщик 4-го 
разряда» 
«Комплектовщик 
изделий и 
инструмента 3-го 
разряда» 

27 Выпускники 
обладают 
следующими 
профессиональными 
компетенциями по 
видам деятельности: 
•обеспечивают 
повышение качества 
работы организации в 
диспетчерском 
управлении 
производством,  
•осуществляют 
хранение и складскую 
обработку 
поставленной 
продукции;  
•используют 
автоматизированные 
информационные 
системы управления 
складским 
комплексом; - 
•осуществляют прием 
и отгрузку продукции;  
•осуществляют 
подбор и 
комплектацию 
продукции  

26.04.2023 

 
Директора филиала А.Е.Рыбак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ридецкий 373 40 52  


