Перечень специальностей, по которым ведется обучение в КМРК
Специальность,
квалификация, срок
обучения
Судовождение*
Техник-судоводитель
3 года 10 месяцев
Промышленное
рыболовство
Техник
3 года 10 месяцев
Эксплуатация судовых
энергетических установок*
Техник-судомеханик
3 года 10 месяцев
Эксплуатация судового
электрооборудования и
средств автоматики*
Техник-электромеханик,
3 г. 10 мес.
Монтаж и техническая
эксплуатация холодильнокомпрессорных машин и
установок (по отраслям)*
Техник, 3 г. 10 мес.
Эксплуатация оборудования
радиосвязи и
электрорадионавигации
судов*
Техник, 3 г. 10 мес.
Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт
промышленного
оборудования (по отраслям)
Техник-механик, 3 г. 10 мес.
Обработка водных
биоресурсов
Техник-технолог, 3 г. 10 мес.
Поварское и кондитерское
дело
Техник-технолог, 3 г. 10 мес.
Организация перевозок и
управление на транспорте
(по видам)
Техник, 3 г. 10 мес.

Область профессиональной
деятельности

Трудоустройство выпускников

Управление и эксплуатация судна,
обеспечения безопасности плавания
судов, предотвращение загрязнения
окружающей среды
Организация добычи биоресурсов,
изготовление, эксплуатация, ремонт
промысловых устройств и приборов
контроля орудий лова
Техническая эксплуатация, диагностика
и ремонт судового энергетического
оборудования, судовых систем,
корпусов судов, буровых платформ,
плавучих и автономных энергетических
установок
Обеспечение работоспособности,
надежности средств автоматики и
электрооборудования судов,
электромеханических и
электротехнических объектов портов
Монтаж, обслуживание, ремонт и
испытание холодильных установок и
систем кондиционирования воздуха на
судах флота и береговых предприятиях

Рыбодобывающие и судоходные транспортные
компании, суда морского и внутреннего водного
транспорта, администрации портов, службы
флота
Рыбодобывающие компании, рыбопромысловые
суда, предприятия по производству орудий лова

Техническая эксплуатация,
обслуживание и ремонт судового
оборудования радиосвязи и средств
электрорадионавигации, ведение
радиообмена
Организация и проведение работ по
монтажу, испытанию, эксплуатации,
техническому обслуживанию и ремонту
промышленного оборудования

Суда морского и внутреннего водного
транспорта, береговые вычислительные и
радиоцентры, службы связи, предприятия по
обслуживанию устройств сотовой и спутниковой
связи
Производственные предприятия (пищевая
индустрия), рыбоперерабатывающие
предприятия и рыбопромысловые суда

Управление процессом производства
пищевой, кормовой, технической и
кулинарной продукции из водных
биоресурсов
Управление процессом приготовления
сложной кулинарной продукции,
хлебобулочных и мучных кондитерских
изделий, продукции общественного
питания
Организация перевозочного процесса,
транспортно-логистическая
деятельность

Рыбоперерабатывающие предприятия,
рыбопромысловые суда, производственные
предприятия и предприятия общественного
питания
Производственные предприятия пищевой
индустрии, предприятия общественного питания

Рыбодобывающие и судоходные транспортные
компании, суда морского и внутреннего водного
транспорта, судоремонтные и судостроительные
организации
Рыбодобывающие и судоходные транспортные
компании, суда морского и внутреннего водного
транспорта, судоремонтные и судостроительные
организации
Производственные предприятия холодильной
индустрии, рыбодобывающие и судоходные
транспортные компании, суда морского и
внутреннего водного транспорта

Транспортные и экспедиторские предприятия,
осуществляющие перевозку пассажиров и
грузов, службы безопасности движения
транспорта, службы государственной
транспортной инспекции
Предприятия автосервисного обслуживания,
автоцентры, автомобильные заводы и
авторемонтные предприятия

Техническое обслуживание
и ремонт двигателей, систем
и агрегатов автомобилей
Техник, 3 г. 10 мес.

Организация и проведение работ по
техническому обслуживанию и ремонту
автомобильного транспорта

Информационные системы
и программирование
Техник по информационным
системам или Администратор
баз данных
3 г. 10 мес.
Сетевое и системное
администрирование
Сетевой и системный
администратор
3 г. 10 мес.

Применение автоматизированных
систем обработки информации и
управления с использованием
компьютерных сетей, их программное
обеспечение и сопровождение

Государственные бюджетные учреждения,
коммерческие компании, производственные
предприятия, центры сервисного и абонентского
обслуживания информационных систем

Выполнение работ по проектированию и
эксплуатация
объектов
сетевой
инфраструктуры, организация сетевого
администрирования,
управление
сетевыми сервисами, сопровождение
модернизации сетевой инфраструктуры
Экономическая, бухгалтерскоаналитическая и финансовоконтрольная деятельность предприятий

Государственные бюджетные учреждения,
коммерческие компании, производственные
предприятия, центры сервисного и абонентского
обслуживания информационных систем

Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
Бухгалтер, 2 г. 10 мес.

*Примечание: морские специальности

Организации и предприятия, контрольноревизионные и налоговые органы, аудиторские,
консалтинговые и страховые компании,
финансово-кредитные организации

