
Троицк 2018 

На базе 9 кл. (очное обучение) 
2 года 10 мес. По профессиям: 

►Сварщик  (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки))  

►Тракторист– машинист сель-
скохозяйственного производ-
ства 

►Парикмахер 

►Штукатур 

На базе 9 кл. (очное обучение) 
на базе 11 классов (заочное 
обучение) 3 года 10 мес. 

По специальностям: 

►Электрические станции сети и 
системы 

►Технология продукции обще-
ственного питания 

►Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транс-
порта  

Обучение бесплатное, зачис-
ление без экзаменов на осно-
вании аттестата 

 ГБПОУ ТТТ 

Приглашает получить 
образование: 

Выбирая профессию—
я выбираю своё 
будущее 

 
Профессии и 

специальности 
Троицкого 

технологического 
техникума 

Контактные данные 

Электронный адрес ТТТ:  

pu6troick@yandex.ru 

Адрес сайта ТТТ: 

http://ttt.troitsk.su 

Почтовый адрес ТТТ: 

457100, Челябинская область, г. 

Троицк, ул. Крахмалева 14 

Тел./факс: 8(35163)2-60-32 



Парикмахер 

Социальная значимость профессии в 
обществе:  

Несомненно, специальность парикма-
хера актуальна и востребована. Ведь 
все люди хотят быть красивыми и 
ухоженными, а причёска является 
одним из важнейших способов само-
выражения человека. Конечно, сре-
ди мастеров-парикмахеров суще-
ствует огромная конкуренция, но 
если парикмахер хороший профес-
сионал, то он всегда будет востребо-
ванным специалистом. 

 

Штукатур 
Социальная значимость профессии в 
обществе:  

Штукатурка частично утепляет зда-
ния, даёт возможность наносить об-
лицовочные материалы и краску, 
сохраняет внутренние конструкции 
ограждений (например, утеплитель), 
а краска вообще оберегает металли-
ческие конструкции от коррозии. 
Потому всегда найдётся место в об-
ществе для работников этого ремес-
ла. Тем более штукатурам-малярам 
неплохо платят.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электрические станции  

сети и системы 
Социальная значимость профессии в об-
ществе: 

Можно сказать с уверенностью, что про-
фессия электрика не утратила своей попу-
лярности за прошедшее столетие. От ма-
стеров своего дела зависит безопасность, 
эффективность работы. 

Приобретенная профессия открывает ши-
рокие перспективы трудоустройства на 
лучшие энергетические предприятия стра-
ны.   

Технология продукции  

общественного питания 
Социальная значимость профессии в об-
ществе: 

Выпускники работают на различных пред-
приятиях общественного питания техноло-
гами, заведующими производства, началь-
никами цеха, поварами. 

Выпускники получают возможность зани-
маться самостоятельным бизнесом, откры-
вают собственное дело в индустрии госте-
приимства (кафе, рестораны, столовые). 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транс-

порта 

Это руководитель среднего звена управле-
ния производством или специалист по экс-
плуатации технологического оборудова-
ния. Он может работать бригадиром, 
начальником участка на предприятии, ли-
бо работать индивидуально по техническо-
му обслуживанию автомобилей или 
спецтехники. 

 

 

 

 

Сварщик (ручной и частично механизи-

рованной сварки (наплавки))  

Социальная значимость профессии в обще-
стве: Сварочные работы применяются во многих 
отраслях промышленности. Сварщики трудятся 
на стройплощадках, создавая конструкции и си-
стемы различных коммуникаций, в промышлен-
ности, где применяют свой опыт и навыки в ма-
шиностроении, кораблестроении и в других об-
ластях, таких как, энергетика, нефтеперерабаты-
вающая промышленность, сельское хозяйство. 

 Основные места работы сварщиков: 

• стройплощадки; 
• автомастерские; 
• промышленные заводы, фабрики; 
организации по обеспечению средств коммуни-
кации. 

 

 

Тракторист– машинист сельскохо-
зяйственного производства. 

Социальная значимость профессии в обществе:  
Тракторист машинист сельскохозяйственного 
производства работает не только на тракторах, 
но и на различных сельскохозяйственных маши-
нах, зерноуборочных комбайнах, грузовых авто-
мобилях.  

Такие специалисты отлично владеют современ-
ной техникой, ремонтным оборудованием, име-
ют специальную подготовку и являются настоя-
щими профессионалами своего дела. 

 


