
 

  

 

ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых 

технологий 

Наименование презентации/ 

видеоролика/ 

фильма 

Ссылка на сайт Наименование профессий, 

представленных в фильме/ 

презентации 

Наименование 

специальностей, 

представленных в фильме/ 

презентации 

Видеопрезентация 

пофессии «Портной» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=sG7XJBsR

M8E  

29.01.07 Портной  

Презентация 

профессии «Портной» 

https://vk.com/@rostov

college-professii-2022-

2023  

29.01.07 Портной  

Видеопрезентация 

пофессии «Сварщик» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=QrS8L9kR

ekg  

15.01.05 Сварщик  

Презентация 

профессии «Сварщик» 

https://vk.com/@rostov

college-svarka  

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

 

Видеопрезентация 

пофессии «Повар, 

кондитер» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=PWLmH-

kAJRs  

43.01.09 Повар, 

кондитер 

 

Презентация 

профессии «Повар, 

кондитер» 

https://vk.com/@rostov

college-povar  

43.01.09 Повар, 

кондитер 

 

Видеопрезентация 

пофессии 

«Парикмахер» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=SIMgZYP8

v-s  

43.01.02 Парикмахер  

Презентация 

профессии 

«Парикмахер» 

https://vk.com/@rostov

college-parikmaher  

43.01.02 Парикмахер  

Видеопрезентация 

пофессии «Слесарь по 

ремонту строительных 

машин» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=IhGxNbJei

WA  

23.01.08 Слесарь по 

ремонту 

строительных машин 

 

Презентация 

профессии «Слесарь по 

ремонту строительных 

машин» 

https://vk.com/@rostov

college-srs  

23.01.08 Слесарь по 

ремонту 

строительных машин 

ГПОАУ ЯО РКОТ 

Презентация 

профессии «Мастер 

отделочных 

строительных работ» 

https://vk.com/@rostov

college-mo  

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

 

Презентация 

профессии «Мастер 

столярно-плотничных, 

паркетных и 

стекольных работ» 

https://vk.com/@rostov

college-mspr  

08.01.24 Мастер 

столярно-плотничных, 

паркетных и 

стекольных работ 
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Презентация 

профессии «Мастер по 

обработке цифровой 

информации» 

https://vk.com/@rostov

college-mci  

09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

 

Видеопрезентация 

специальности 

«Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=fjpVn-

m8MOA  

 08.02.05. 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог 

и аэродромов 

Презентация 

специальности 

«Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов» 

https://vk.com/@rostov

college-stroitel-dorog  

 08.02.05. 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог 

и аэродромов 

Презентация 

специальности 

«Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного  

дома» 

https://vk.com/@rostov

college-yeomkd  

 08.02.11. Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного 

дома 

Презентация 

специальности 

«Гостиничный сервис» 

https://vk.com/@rostov

college-gs  

 43.02.14. Гостиничное 

дело 

Презентация 

специальности 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

https://vk.com/@rostov

college-stroitel-zdaniy  

 08.02.01. 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

Презентация 

специальности 

«Механизация 

сельского хозяйства» 

https://vk.com/@rostov

college-ekspl-i-remont-

sx  

 35.02.16 Эксплуатация 

и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

Презентация 

специальности 

«Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства» 

https://vk.com/@rostov

college-electric  

 35.02.08. 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Презентация основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

https://vk.com/@rostov

college-osnovnoe-

obschee-obrazovanie-

na-baze-8-klassov  

Основное общее 

образование (на базе 8 

классов) 

 

Презентация программ 

профессиональной 

подготовки для лиц с 

ОВЗ (8 вид) 

https://vk.com/@rostov

college-programmy-

podgotovki-dlya-lic-s-

ovz-8-vid  

Программы 

подготовки для лиц с 

ОВЗ (8 вид) 

13450 Маляр 

13249 Кухонный 

рабочий 
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