
В связи с увеличением контингента обучающихся в 2021-2022 учебном 
году, с целью обеспечения проведения учебных занятий объявляем конкурс на 
замещение вакантных должностей. 

Гарантируем своевременную заработную плату, полный пакет 
социальной защиты, профессиональный и карьерный рост. Срок подачи 
резюме по электронной почте nedelko_ss@kasict.ru до 30.06.2021г. тел: для 
справок: 7-923-632-23-67. 
 

№ 
Профиль  

преподавателя 
Наименование дисциплины, модуля 

1 2 3 

1 Филология Русский язык, литература, родная литература, культура речи 

2 
 

Физика Физика, астрономия 

3 Математика Математика, элементы высшей математики, дискретная 
математика с элементами математической логики, 
теория вероятностей и математическая статистика 

4 Химия Химия 

5 Общий 
гуманитарный и 

социально-
экономический 
учебный цикл 

История, обществоведение, основы философии 
 

6 Общий 
гуманитарный и 

социально-
экономический 
учебный цикл 

Иностранный язык, иностранный язык в профессиональной 
деятельности 

 

7 Безопасность 
жизнедеятельно

сти 

Преподаватель – организатор основ безопасности 
жизнедеятельности 

8 Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования 

Технологическое оборудование 
Обработка металлов резанием, станки и инструменты 

Организация монтажных работ промышленного оборудования 
и контроль за ними 

Охрана труда и бережливое производство 

9 Общепрофессио
нальный цикл, 

электротехничес
кий 

Основы электротехники, 
Электротехника и электроника 

Электрические измерения 
Основы автоматики и элементы систем автоматического 

управления 
Основы микропроцессорных систем управления в энергетике 

10 Сварочное 
производство 

Технология слесарных работ по изготовлению и ремонту 
оборудования и приспособлений, ремонту механизмов, машин 

Технология сборки металлоконструкций и металлоизделий 
Технология выполнения сварочных работ 

Техника и технология частично механизированной и газовой 
сварки (наплавки) плавлением в защитном газе 



11 Экономика и 
бухгалтерский 

учет 
 

Основы бухгалтерского учета 
Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации 
Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации 
Бухгалтерская технология проведения инвентаризации 

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
Технология составления бухгалтерской отчетности 

Выполнение работ по профессии кассир 

12 Мастер 
производственно

го обучения 
(механический 

профиль) 

Учебные практики: 
слесарно-механическая; 

по монтажу, ТО и ремонту промышленного оборудования и 
пусконаладочным работам; 

по ТО и ремонту дорожных машин 
 

13 Старший 
методист, 
методист 

 

 
*Заработная плата преподавателей, мастеров производственного 

обучения зависит от педагогической нагрузки и квалификационной 
категории в пределах 26000 – 32000 руб./мес. 
  

Требования к соискателям: 

Высшее образование 
Навыки работы на ПК 
Высокая культура речи 
Наличие высоких коммуникативных навыков 
Доброжелательное отношение к студентам 
Целеустремленность 
Ответственность 


