Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ),
по которым обучаются студенты с инвалидностью, с ОВЗ
07.02.01 Архитектура
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции
5) 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
6) 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
7) 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
8) 09.02.02 Компьютерные сети
9) 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
10) 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
11) 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
12) 09.02.06 Сетевое и системное администрирование
13) 09.02.07 Информационные системы и программирование
14) 10.02.05
Обеспечение
информационной
безопасности
автоматизированных систем
15) 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной
техники (по отраслям)
16) 12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства
17) 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)
18) 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильнокомпрессорных машин и установок (по отраслям)
19) 15.02.08 Технология машиностроения
20) 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника
21) 15.02.12
Монтаж,
техническое
обслуживание
и
ремонт
промышленного оборудования (по отраслям)
22) 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства
23) 15.10.01 «Технология машиностроения»
24) 18.02.06 Химическая технология органических веществ
25) 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов
26) 19.02.10 Технология продукции общественного питания
27) 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ
28) 21.02.04 Землеустройство
29) 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
1)
2)
3)
4)

30) 21.02.08 Прикладная геодезия
31) 22.02.06 Сварочное производство
32) 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам)
33) 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
34) 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)
35) 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и
автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)
36) 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
37) 24.02.02 Производство авиационных двигателей
38) 26.09.03 «Моделирование и конструирование швейных изделий»
39) 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных
изделий
40) 31.02.01 Лечебное дело
41) 31.02.05 Стоматология ортопедическая
42) 31.02.06 Стоматология профилактическая
43) 34.02.01 Сестринское дело
44) 35.02.03 Технология деревообработки
45) 35.02.05 Агрономия
46) 35.02.07 Механизация сельского хозяйства
47) 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
48) 36.02.01 Ветеринария
49) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
50) 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
51) 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
52) 38.02.05 Товароведение и экспертиза потребительских товаров
53) 38.02.06 Финансы
54) 38.02.07 Банковское дело
55) 39.02.01 Социальная работа
56) 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
57) 40.02.02 Правоохранительная деятельность
58) 40.02.03 Право и судебное администрирование
59) 42.02.01 Реклама
60) 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании
61) 43.02.02 Парикмахерское искусство
62) 43.02.03 Стилистика и искусство визажа
63) 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства

64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)

43.02.10 Туризм
43.02.12 Технология эстетических услуг
43.02.13 Технология парикмахерского искусства
43.02.14 Гостиничное дело
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
44.02.01 Дошкольное образование
44.02.02 Преподавание в начальных классах
44.02.03 Педагогика дополнительного образования
44.02.04 Специальное дошкольное образование
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение
49.02.01 Физическая культура
49.02.02 Адаптивная физическая культура
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)
51.02.03 Библиотековедение
52.02.04 Актерское искусство
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
(по видам)
54.02.08 Техника и искусство фотографии

Специальность
07.02.01 Архитектура

Квалификация: Архитектор
Срок обучения:
на базе основного общего образования (после 9 класса) – 3 года и 10 месяцев
на базе среднего общего образования (после 11 класса) – 2 года и 10 месяцев
Срок обучения углубленной подготовки:
на базе основного общего образования (после 9 класса) – 4 года и 10 месяцев
на базе среднего общего образования (после 11 класса) – 3 года и 10 месяцев
Доминирующие виды деятельности:
- разработка макетов различных городов, поселков;
- проектирования различных объектов городов (заводов, домов, детских
садов, школ и т.д.);
- решение вопросов районного, квартального планирования города (просчет
конкретного пространственного местоположения школ, детских садов,
промышленных комбинатов, крупных магистралей, зон отдыха, жилых
кварталов и т.д.);
- решение вопросов количественного исчисления городских объектов
(магазинов, клубов, детских домов и т.д.);
- реконструкция старых городов, памятников архитектуры;
- разработка природного ландшафта (создание ландшафтных панорам);
- разработка проектов промышленных предприятий для повышения
эффективности производительности труда населения;
- проектирование благоприятных жилищно-бытовых условий;
- оказание информационной помощи предприятиям и организациям;
- рассмотрение планов строительства, реконструкции и перепланировки
зданий с учетом нормативных требований.

Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной
деятельности
Способности:
- развито пространственное мышление;
- творческие способности;
- математические и аналитические способности;
- художественные способности;
- хороший глазомер;
- способность к конструированию и проектированию.
Личностные качества, интересы, склонности:
- оригинальность, ловкость;
- наблюдательность (способность замечать даже незначительные мелочи.
- ответственность;
- реалистичность;
- чувство гармонии и вкуса.
Содержание деятельности:
- разработка макетов и планов населенных пунктов, районная и квартальная
планировка городов;
- подбор конструкции и материалов по специальным альбомам для
строительства, чтобы были соблюдены все размеры, привязки, расчеты и при
этом не пострадал бы художественный замысел архитектора;
- проектирование жилых, общественных и промышленных объектов (заводы,
дома, детские сады, школы и т.д.);
- реконструкция, реставрация старых городов, памятников архитектуры;
организация ландшафта (создание парков, скверов, зон отдыха, детских и
спортивных площадок, автомобильных стоянок и т.п.) проектирование
железных, автомобильных дорог и трасс, пешеходных дорог;
- создание малых архитектурных форм (скамьи, беседки, игровые площадки,
урны, фонтаны, декоративные элементы-стеллы);
- разработка проектов промышленных предприятий;
- дизайн жилых и общественных сооружения, организация внутреннего
пространства;
- колористика и разработка решений цветовой организации ландшафта и
объектов в зависимости от функциональных, климатических, исторических и
культурных особенностей.
Требования к знаниям и умениям:
- выполнять чертежи, рисовать;

- работать с компьютерными программами, позволяющих осуществлять
трехмерное проектирование объектов (например, AutoCAD и 3D Studio
MAX);
- работать с программами, позволяющими работать с двухмерной графикой
(CorelDraw, PhotoShop и пр.);
- разрабатывать архитектурно-строительную часть проектов на основе
архитектурной науки, градостроительства и практики использования средств
автоматизации и проектирования;
- подготавливать технические задания на разработку проекта, осуществлять
авторский надзор за строительством проектируемых объектов и т.п.
Требования к индивидуальным особенностям специалиста:
- эмоциональная устойчивость;
- склонность анализировать и синтезировать информацию;
- развитое пространственно-образное мышление;
- высокая концентрация внимания;
- развитые математические и конструкторские способности;
- большой объем внимания, памяти;
- способность к творчеству.
Условия труда:
Чаще всего представители данной профессии работают в помещениях. Это
могут быть офисы компаний и организаций, проектных бюро. Работа
происходит преимущественно сидя, с использованием компьютера, либо
специальных инструментов – бумаги, планшетов, чертежных и т.п. Как
правило, это тихая и спокойная деятельность, меньшая часть которой
предполагает командировки, разъезды или деловые встречи с клиентами заказчиками. Архитектор достаточно самостоятелен в своей деятельности и
может принимать собственные решения в рамках поставленных задач, хотя
при этом он ограничен реалистическими и практическими требованиями той
или иной разработки, государственными стандартами и строительными
нормами. И, конечно же, в условия труда архитекторов могут входить
выезды на места строительства предполагаемых объектов, а также участие в
сдаче и приемке построенных объектов.

Специальность
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Квалификация: Техник
Срок обучения:
на базе основного общего образования (после 9 класса) – 3 года и 10 месяцев
на базе среднего общего образования (после 11 класса) – 2 года и 10 месяцев
Виды ответственности:
Техническая эксплуатация зданий и сооружений. Работает на строительных
объектах, в проектных и жилищно-эксплуатационных организациях в
качестве руководителя среднего звена: мастера, начальника участка,
помощника прораба, а также в инвентаризационных бюро в качестве
младшего руководящего состава.
Сметная документация, нормирование и ценообразование строительных
работ и строительной продукции. Работа в строительных и ремонтностроительных организациях в сметно-договорных отделах по составлению и
реализации сметной документации.
Строительство жилых и общественных зданий. Работает на строительных
объектах, в проектных и жилищно-эксплуатационных организациях в
качестве руководителя среднего звена: мастера, начальника участка,
помощника прораба, а также в инвентаризационных бюро в качестве
младшего руководящего состава.
Описание видов работ:
- Выполняет геодезические и строительно-монтажные работы при
возведении зданий и сооружений в соответствии с рабочими чертежами,
строительными нормами и сметами.
- Выбирает строительные машины, оборудование, транспортные средства для
наиболее эффективного проведения строительных мероприятий.
- Производит расчет и проверку такелажной оснастки.

- Следит за техническим содержанием зданий и сооружений, организует и
проводит текущий и капитальный ремонт, выполняет необходимые расчеты
по типовым методикам, составляет проектно-сметную документацию.
- Возглавляет бригады по реконструкции и модернизации зданий и
сооружений. Возможна посменно-бригадная форма труда.
Личностные качества:
- физическое здоровье;
- практический склад ума;
- техническое мышление;
- пространственное воображение;
- развитый глазомер;
- наблюдательность;
- дисциплинированность;
- аккуратность;
- организаторские способности.
Специальность
08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений

Квалификация: Техник
Срок обучения:
на базе основного общего образования (после 9 класса) – 3 года и 10 месяцев
на базе среднего общего образования (после 11 класса) – 2 года и 10 месяцев
Срок обучения по углубленной подготовки на базе основного общего
образования (после 9 класса) - 4 года 10 месяцев.
По окончании обучения выпускникам присваивается квалификация
«Старший техник».
Область профессиональной деятельности выпускников:

Организация и проведение работ по проектированию, строительству,
эксплуатации, ремонту и реконструкции инженерных сооружений.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- инженерные сооружения (мосты, путепроводы, тоннели, метрополитены,
гидротехнические сооружения и т.д.);
- процессы проектирования инженерных сооружений;
- технологические процессы возведения, эксплуатации, ремонта и
реконструкции инженерных сооружений;
- строительные материалы, изделия и конструкции;
- строительные машины и механизмы;
- проектная, нормативная и техническая документация.
Выпускник специальности владеет профессиональными компетенциями:
- по организации и выполнению работ по строительству, эксплуатации,
ремонте и реконструкции инженерных сооружений,
- по разработке разделов проектной документации инженерных сооружений.
Специальность
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции

Квалификация: Техник
Срок обучения:
на базе основного общего образования (после 9 класса) – 3 года и 10 месяцев
на базе среднего общего образования (после 11 класса) – 2 года и 10 месяцев
Область профессиональной деятельности выпускников:
Организация и проведение работ по монтажу, эксплуатации, реконструкции
и проектированию внутренних сантехнических устройств и вентиляции.
В процессе обучения студенты изучают
следующие общепрофессиональные дисциплины и профессиональные
модули:

- инженерная

графика, техническая механика, электротехника и электроника,
материалы и изделия сантехнических устройств и систем обеспечения
микроклимата, основы строительного производства, основы гидравлики,
теплотехники и аэродинамики, сварка и резка материалов;
- организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и
водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
- организация работ по поддержанию рабочего состояния систем
водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха;
- участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения,
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и др.
Профессиональные навыки и знания:
- по разработке проектной документации систем водоснабжения,
водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
- организации и контролю работ по монтажу систем водоснабжения и
водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
- организации и контролю работ по эксплуатации систем водоснабжения и
водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
- осуществляют сбор, хранение, обработку и анализ информации; участвуют
в планировании и организации проектных и строительно-монтажных работ,
овладевают программным пакетом AutoCAD.
Специальность
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

Квалификация: Техник
Срок обучения:
на базе основного общего образования (после 9 класса) – 3 года и 10 месяцев
на базе среднего общего образования (после 11 класса) – 2 года и 10 месяцев
Преимуществами профессии являются:
- актуальность профессии;
- востребованность на рынке труда;

- реализация высокого уровня профессионализма.
Область профессиональной деятельности выпускников:
Организация и проведение работ по проектированию, строительству,
реконструкции, техническому перевооружению, консервации и ликвидации,
изготовлению, монтажу, наладке, обслуживанию и ремонту технических
устройств, применяемых в системах газораспределения и газопотребления.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- технические задачи, связанные с практическими работами по
проектированию, строительству, монтажу и эксплуатации систем
газораспределения и газопотребления для гражданских, промышленных и
сельскохозяйственных объектов;
- управление структурными подразделениями;
- первичные трудовые коллективы.
Выпускники могут работать:
- операторами газовых котельных,
- слесарями по эксплуатации и ремонту газового оборудования,
- диспетчерами эксплуатационных организаций,
- специалистами по обслуживанию газовых систем. В перспективе такие
специалисты могут стать начальниками эксплуатационного и ремонтного
участка.
Специальность
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий

Квалификация: Техник
Срок обучения:
на базе основного общего образования (после 9 класса) – 3 года и 10 месяцев
на базе среднего общего образования (после 11 класса) – 2 года и 10 месяцев
Должен знать:
- основные законы электротехники;

- оформлять чертежи и другую техническую документацию;
- устройство, принцип действия и характеристики электроустановок;
- правила технической эксплуатации осветительных электроустановок,
электродвигателей, электрических сетей;
- технологию работ по монтажу электрооборудования, воздушных и
кабельных линий;
- методы организации проверки и настройки электрооборудования;
- методы наладки устройств воздушных и кабельных линий;
- методы управления трудовым коллективом.
Должен уметь
- читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок;
- производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации
электроустановок;
- планировать работу бригады;
- контролировать режимы работы электроустановок;
- выявлять и устранять неисправности электроустановок;
- планировать и проводить профилактические осмотры и ремонтные работы
электрооборудования, контролировать качество их проведения;
- выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования,
воздушных и кабельных линий;
- выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и
кабельных линий;
- выполнять расчет электрических нагрузок электрических сетей.
Область профессиональной деятельности выпускников:
Организация монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации силового и
осветительного электрооборудования электрических сетей промышленных и
гражданских зданий.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- электроустановки (электрические сети, силовое и осветительное
электрооборудование жилых, гражданских и промышленных зданий);
- техническая документация;
- организация работы структурного подразделения;
- первичные трудовые коллективы.
Требования к результатам освоения программы подготовки
специалистов среднего звена.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Профессиональные компетенции:
- Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту
электроустановок.
- Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок
промышленных и гражданских зданий.
- Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей
электроустановок промышленных и гражданских зданий.
- Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и
гражданских зданий.
- Организация и выполнение работ по монтажу и наладке
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.
- Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования
промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической
последовательности.
- Организовывать и производить монтаж осветительного
электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением
технологической последовательности.

- Организовывать и производить наладку и испытания устройств
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.
- Участвовать в проектировании силового и осветительного
электрооборудования.
- Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических
сетей.
- Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с
соблюдением технологической последовательности.
- Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных
и кабельных линий.
- Участвовать в проектировании электрических сетей.
- Организация деятельности производственного подразделения
электромонтажной организации.
- Организовывать работу производственного подразделения.
- Контролировать качество выполнения электромонтажных работ.
- Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей.
- Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении
электромонтажных и наладочных работ
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
Медицинские противопоказания:
- заболевания сердечно-сосудистой системы,
- психические и нервные заболевания,
- болезни суставов,
- нарушения функций опорно-двигательного и вестибулярного аппаратов.
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:
Электроустановки: электрические сети, силовое и осветительное
электрооборудование жилых, гражданских и промышленных зданий;
техническая документация.
Может выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих:
электромонтажник по освещению и осветительным сетям, электромонтажник
по силовым сетям и электрооборудованию, электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования.

Специальность
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

Квалификация: Техник по компьютерным системам.
Срок обучения:
на базе основного общего образования (после 9 класса) – 3 года и 10 месяцев
на базе среднего общего образования (после 11 класса) – 2 года и 10 месяцев
Область профессиональной деятельности:
- совокупность методов и средств по разработке и производству
компьютерных систем и комплексов;
- эксплуатация, техническое обслуживание, сопровождение и настройка
компьютерных систем и комплексов;
- обеспечение функционирования программно-аппаратных средств защиты
информации в компьютерных системах и комплексах.
Виды профессиональной деятельности:
- Проектирование цифровых устройств.
- Применение микропроцессорных систем, установка и настройка
периферийного оборудования.
- Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов.
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
- Оператором электронно-вычислительных и вычислительных машин.
- Наладчиком технологического оборудования.
Личностные качества при выборе специальности:
- умение решать задачи;
- аналитический склад ума;
- упорство;
- умение работать в команде;
- хорошая концентрация внимания;

- усидчивость;
- ответственность;
- коммуникабельность;
- инициативность.
Специальность
09.02.02 Компьютерные сети

Квалификация: Техник
Срок обучения:
на базе основного общего образования (после 9 класса) – 3 года и 10 месяцев
на базе среднего общего образования (после 11 класса) – 2 года и 10 месяцев
Профессионально важные качества:
- логическое мышление;
- гибкость и динамичность мышления;
- способность анализировать ситуации (аналитические способности);
- хороший уровень развития памяти (в особенности словесно-логической);
- высокий уровень развития концентрации, объема, распределения и
переключения внимания;
- способность грамотно выражать свои мысли;
- высокий уровень развития технических способностей;
- математические способности;
- развитое воображение;
- точная мелкая моторика (ловкость рук);
- аккуратность;
- терпеливость;
- независимость (должен иметь собственное мнение).
- настойчивость;
- целеустремленность;
- ответственность;
- склонность к интеллектуальным видам деятельности;
- умение самостоятельно принимать решения.
Медицинские ограничения:

- психические и нервные заболевания;
- нарушение координации рук;
- болезни суставов;
- дефекты зрения;
- сердечно-сосудистые заболевания.
Содержание деятельности
Задача техника по компьютерным системам - обеспечить бесперебойную
работу электронного оборудования.
На своем рабочем месте специалист:
- проводит контроль, диагностику и осуществляет восстановление
работоспособности компьютерных систем и комплексов;
- осуществляет комплектование, конфигурирование и настройку средств
вычислительной техники и компьютерных сетей;
- осуществляет инсталляцию, конфигурирование и настройку операционной
системы, драйверов, резидентных программ;
- составляет программы с помощью языков высокого уровня;
- проводит тестовые проверки для своевременного обнаружения
неисправностей и устраняет их;
- составляет и реализует графики технического обслуживания и ремонта
оборудования, мероприятия по улучшению его эксплуатации;
- проводит подготовку электронно-вычислительных машин к работе,
технический осмотр отдельных устройств и узлов.
Профессиональная деятельность
Специалисты, получившие специализацию техник по компьютерным сетям,
может работать в качестве техника в проектных и научно-исследовательских
институтах, на производственных и промышленных предприятиях,
производящих или эксплуатирующих средства вычислительной техники, в
вычислительных центрах, лабораториях, отделах учреждений и организаций,
различных организационно-правовых форм, создающих и использующих в
профессиональной деятельности различные формы средств вычислительной
техники.
Техник по компьютерным сетям может работать:
- сетевым администратором;
- техником информационно-вычислительного центра;
- администратором серверов баз данных;
- техником по эксплуатации и проектированию сетевых коммуникаций.

Специальность
09.02.03 Программирование в компьютерных системах

Квалификация: техник-программист
Срок обучения:
на базе основного общего образования (после 9 класса) – 3 года и 10 месяцев
на базе среднего общего образования (после 11 класса) – 2 года и 10 месяцев
Область профессиональной деятельности выпускников:
Совокупность методов и средств для разработки, сопровождения и
эксплуатации программного обеспечения компьютерных систем.
Виды деятельности:
- Разработка программных модулей программного обеспечения для
компьютерных систем.
- Разработка и администрирование баз данных.
- Участие в интеграции программных модулей.
- Выполнение работ по профессии Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин.
Трудоустройство:
Выпускники специальности «Программирование в компьютерных системах»
могут поступить на работу в различные организации и учреждения,
использующие для управления и организации своей работы
информационные системы и технологии, независимо от их профиля, в
качестве:
- программиста;
- специалиста по тестированию в области информационных технологий;
- администратора баз данных;
- менеджера продуктов в области информационных технологий;
- специалиста по информационным ресурсам.
Основные виды работ (трудовые функции):
- Разработка, отладка, проверка работоспособности, модификация
программного обеспечения.

- Разработка, сопровождение, оптимизация функционирования баз данных,
являющихся частью различных информационных систем.
- Разработка алгоритмов решения поставленных задач в соответствии с
техническим заданием.
- Разработка и ведение технической документации программного
обеспечения и баз данных.
Рекомендации для лиц с ОВЗ
Специальность 09.02.03 включена в перечень рекомендуемых профессий и
специальностей для детей с заболеваниями нервной системы, с ортопедотравматологическими заболеваниями, заболеваниями уха и горла.
Специальность
09.02.04 Информационные системы (по отраслям)

Квалификация: специалист по информационным системам
Срок обучения:
на базе основного общего образования (после 9 класса) – 4 года и 10 месяцев
на базе среднего общего образования (после 11 класса) – 3 года и 10 месяцев
Информационная система - это система автоматизации деятельности
организаций, которая включает в себя:
- техническое обеспечение (комплекс технических средств для работы
системы);
- программное и математическое обеспечение;
- информационное обеспечение и технологии;
- организационно-методическое и правовое обеспечение.
Основными видами профессиональной деятельности специалиста по
информационным системам являются:
- Эксплуатация и модификация информационных систем.
- Участие в разработке информационных систем.
- Соадминистрирование и автоматизация баз данных и серверов.

Специалист по информационным системам
Занимается разработкой, сопровождением и внедрением различных
информационных систем.
Специальность
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)

Квалификация: Техник-программист
Срок обучения:
2 года 10 месяцев - на базе среднего общего образования,
3 года 10 месяцев - на базе основного общего образования.
Общая характеристика:
специалист в области вычислительной техники, современного программного
обеспечения, автоматизации производственных и других процессов.
Объекты профессиональной деятельности:
- информация;
- информационные процессы и информационные ресурсы;
- языки и системы программирования контента, системы управления
контентом;
- средства создания и эксплуатации информационных ресурсов;
- программное обеспечение;
- оборудование: компьютеры и периферийные устройства, сети, их
комплексы и системы отраслевой направленности;
- техническая документация;
Техник-программист должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:
Обработка отраслевой информации:

- обрабатывать статический информационный контент, обрабатывать
динамический информационный контент;
- осуществлять подготовку оборудования к работе.
Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки
информационного контента:
- контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и
телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.
Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения
отраслевой направленности:
- осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей
клиента;
- разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные
ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим
контентом на основе готовых спецификаций и стандартов;
- проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой
направленности;
- проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения;
- разрабатывать и вести проектную и техническую документацию;
- участвовать в измерении и контроле качества продуктов.
Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой
направленности:
- разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой
направленности;
- осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения
отраслевой направленности;
- проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного
обеспечения отраслевой направленности;
- работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами.
Обеспечение проектной деятельности.
- обеспечивать содержание проектных операций;
- определять сроки и стоимость проектных операций;
- определять качество проектных операций;
- определять ресурсы проектных операций;
- определять риски проектных операций.
Области применения профессии
Обработка информации, разработка, внедрение, адаптация, сопровождение
программного обеспечения и информационных ресурсов, наладка и
обслуживание оборудования отраслевой направленности в

производственных, обслуживающих, торговых организациях,
административно-управленческих структурах (по отраслям).
Наиболее ценные качества специалиста в этой области, по мнению
работодателей:
- умение решать задачи;
- аналитический склад ума;
- упорство;
- умение работать в команде;
- хорошая концентрация;
- усидчивость;
- алгоритмизированный подход;
- ответственность;
- коммуникабельность;
- инициативность.
Специальность
09.02.06 Сетевое и системное администрирование

Квалификация: Сетевой и системный администратор
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев
на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев
Деятельность системного администратора включает задачи разной
степени сложности:
от ремонта, подбора и закупки компьютерной техники и комплектующих до
написания и технической поддержки web-сайтов, до обслуживания компаний
с мощными серверами и многочисленными пользовательскими станциями.
В обязанности системного администратора входит выполнение целого
ряда задач разной направленности:
- установка и настройка компьютеров и оргтехники;

- создание локальной корпоративной сети и АТС, определение уровней
доступа для каждого сотрудника; обеспечение бесперебойного
функционирования серверов и системного ПО (Linux, Windows);
- создание учетных записей пользователей и поддержание их в актуальном
состоянии; принятие мер для безопасной работы сети компании;
- установка, обслуживание и своевременное обновление прикладного и
офисного софта (бухгалтерские и другие специализированные программы,
MS Office, электронная почта, интернет браузеры);
- проведение текущего ремонта оборудования;
- контроль сохранности данных, выполнение регулярного резервного
копирования информации, обеспечить сетевую безопасность организации и
поддерживать оптимальную работоспособность компьютеров, сети и
компьютерных программ для пользователей.
Системный администратор создает и обслуживает вычислительные
комплексы и сети, контролирует исправную работу операционных систем и
программного обеспечения, занимается базами данных, устанавливает новое
программное обеспечение (совершает «апгрейд»), координирует и
администрирует системы, в том числе в режиме удаленного доступа.
Область профессиональной деятельности:
Виды профессиональной деятельности:
Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры
Организация сетевого администрирования
Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры
Личностные качества при выборе специальности:
- абстрактно-логическое мышление,
- аналитический склад ума,
- склонность к работе с техникой
- выраженная склонность к работе с информацией,
- отлично развитая способность к концентрации внимания,
- отлично развитые логические способности,
- математические способности,
- знание английского языка,
- эмоциональная устойчивость,
- организаторские способности,
- ответственность

Специальность
09.02.07 «Информационные системы и программирование»

Квалификация: Программист
Срок обучения:
на базе 9 класса - 3 года 10 месяцев
на базе 11 класса – 2 года 10 месяцев
Выпускник знает:
Возможности типовой ИС
Предметная область автоматизации
Инструменты и методы выявления требований
Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом
взаимодействии, основы конфликтологии
Архитектура, устройство и функционирование вычислительных систем
Коммуникационное оборудование
Сетевые протоколы
Основы современных операционных систем
Основы современных систем управления базами данных
Устройство и функционирование современных ИС
Современные стандарты информационного взаимодействия систем
Программные средства и платформы инфраструктуры информационных
технологий организаций
Системы классификации и кодирования информации, в том числе
присвоение кодов документам и элементам справочников
Языки программирования и работы с базами данных
Инструменты и методы модульного тестирования
Основы современных операционных систем
Основы системного администрирования
Основы администрирования баз данных
Коммуникационное оборудование
Выпускник умеет:
Кодировать на языках программирования
Тестировать ИС с использованием тест-планов

Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими
действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление
несоответствий)
Устанавливать программное обеспечение
Устанавливать операционные системы
Устанавливать оборудование
Изучаемые дисциплины:
Прикладная информатика (по отраслям)
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети
Автоматизированные системы обработки информации и управления (по
отраслям)
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем
Техническое обслуживание средств вычислительной техники и
компьютерных сетей
Область профессиональной деятельности выпускника:
Выпускник
по
специальности
«Информационные
системы
и
программирование» может работать: техническим специалистом по ИС,
кодировщиком ИС, техником сервисной службы по ИС, программистом,
операторами технической поддержки Интернет-провайдеров, техниками и
продавцами-консультантами в компьютерных магазинах.

Специальность
10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности
автоматизированных систем»

Квалификация: Техник по защите информации
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев
на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев
Защита информации становится одной из приоритетных задач в современном
обществе. В соответствии с этим востребованность специалистов в сфере
информационной безопасности растет с той же скоростью, с которой

развиваются и сами информационные технологии. Специалист по
информационной безопасности функционирует в сфере профессиональной
деятельности по анализу информационных рисков компании, разработке и
внедрению мероприятий по их предотвращению. В обязанности специалиста
входит установка, настройка и сопровождение технических средств по
защите данных. В должностные обязанности данной штатной единицы
входит проведение мероприятий по обучению и консультации сотрудников
по вопросам обеспечения информационной защиты, разработка нормативнотехнической документации. Специалист по информационной или
компьютерной безопасности – это сотрудник компании, который
обеспечивает конфиденциальность данных компании и отдельных
пользователей, занимается укреплением безопасности информационных
систем, предотвращает утечки информации.
Область профессиональной деятельности выпускников:
Выпускник может работать: системным администратором, IT-специалистом,
специалистом в сфере информационных технологий и защиты информации,
техническим специалистом, продавцами-консультантами в компьютерных
магазинах.
Виды профессиональной деятельности:
- аудит и мониторинг системы информационной безопасности компании;
- анализ информационных рисков;
- ·разработка и внедрение мероприятий по обеспечению информационной
безопасности компании;
- ·осуществление выбора целесообразных оптимальных систем и методов
защиты;
-·установка, настройка и сопровождение технических средств защиты
информации;
- оценка процента потенциальной опасности и вероятности произведения
атак;
- ·разработка защитного программного обеспечения;
- ликвидация вредоносных программ и программ-шпионов;
- ·проведение процедур по восстановлению и исправлению работы
поврежденных программ, файлов;
- анализ степени причиненных убытков;
-·обучение и консультирование сотрудников по вопросам обеспечения
информационной безопасности;
- составление нормативно-технической документации.

Выпускник знает:
- методологические и технологические основы обеспечения информационной
безопасности;
- принципы, методы, системы и средства обеспечения информационной
безопасности;
- угрозы и методы нарушения информационной безопасности
автоматизированных систем;
- стандарты по оценке защищенных систем и их теоретические основы;
- принципиальные отличия требований к системам обеспечения
информационной безопасности в различных сферах деятельности;
- методы и средства реализации защищенных систем;
- методы и средства верификации и анализа надежности защищенных систем
и систем защиты информации в автоматизированных системах;
- методы проектирования защищенных систем и систем защиты;
- системы шифрования с открытым ключом, криптографические стандарты;
- программно-аппаратные методы и средства защиты программ и данных,
методы применения программно-аппаратных средств при обеспечении
информационной безопасности в операционных системах, СУБД,
вычислительных сетях;
- технические каналы утечки информации, их свойства, методы и средства
защиты технических средств от утечки информации по этим каналам;
- методы организации деятельности подразделений обеспечения
информационной безопасности;
- методы анализа и оценки риска, методы обеспечения физической
безопасности, технологические меры поддержания безопасности;
- основные мероприятия по обеспечению режима секретности;
- основные правовые понятия, правовые акты РФ в области информационной
безопасности;
- правовые нормы и стандарты, касающиеся лицензирования и сертификации
в области информационной безопасности.
Выпускник умеет:
- применять системный подход к обеспечению информационной
безопасности в различных сферах деятельности;
- решать задачи периодичности и эквивалентности для линейных
рекуррентных последовательностей и конечных автоматов;
- применять аппарат производящих функций и рекуррентных
последовательностей для решения перечислительных задач;
- проводить анализ автоматизированных систем обеспечения
информационной безопасности;

- разрабатывать модели и политику безопасности, используя известные
подходы, методы, средства и теоретические основы;
- применять стандарты по оценке защищенных систем при анализе и
проектировании систем защиты информации в автоматизированных
системах;
- реализовывать системы защиты информации в автоматизированных
системах в соответствии со стандартами по оценке защищенных систем;
- применять криптографические методы, необходимые для реализации
систем защиты информации;
- проводить дешифрование простейших шифров, строить математические
модели шифров и открытых текстов;
- практически решать задачи защиты программ и данных: определять и
измерять параметры опасных сигналов для технических каналов утечки
информации, определять эффективность защиты технических средств от
утечки информации, организовывать и проводить мероприятия технического
контроля в различных сферах деятельности;
- применять основные организационные меры обеспечения информационной
безопасности в конкретной сфере деятельности;
- использовать правовые акты в области информационной безопасности в
конкретной сфере деятельности.
Изучаемые дисциплины:
Основы информационной безопасности
Технические средства информатизации
Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности
Сети и системы передачи информации
Основы алгоритмизации и программирования
Электроника и схемотехника
Операционные системы
Базы данных
Экономика организации
Менеджмент
Безопасность жизнедеятельности

Специальность
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники
(по отраслям)

Квалификация: Техник
Срок обучения:
2 года 10 месяцев - на базе среднего общего образования,
3 года 10 месяцев - на базе основного общего образования.
Должен знать:
Требования ЕСКД и Единой системы технологической документации (далее
— ЕСТД);
Нормативные требования по проведению технологического процесса сборки,
монтажа;
Алгоритм организации технологического процесса монтажа и применяемое
технологическое оборудование;
Технические требования к параметрам электрорадиоэлементов, способы их
контроля и проверки;
Технические условия на сборку, монтаж и демонтаж различных видов
радиоэлектронной техники;
Способы и средства контроля качества сборочных и монтажных работ;
Правила и технологию выполнения демонтажа узлов и блоков различных
видов радиоэлектронной техники с заменой и установкой деталей и узлов;
Правила демонтажа электрорадиоэлементов;
Приемы демонтажа
Должен уметь:
Использовать конструкторско-технологическую документацию;
Осуществлять сборку радиотехнических систем, устройств и блоков в
соответствии с технической документацией;
Осуществлять монтаж радиотехнических систем, устройств и блоков в
соответствии с технической документацией;
Осуществлять проверку работоспособности электрорадиоэлементов,

контролировать сопротивление изоляции и проводников;
Осуществлять проверку сборки и монтажа с применением измерительных
приборов и устройств;
Осуществлять демонтаж отдельных узлов и блоков радиоэлектронной
аппаратуры с заменой и установкой деталей и узлов;
Выполнять демонтаж печатных плат
Место работы:
Место найти несложно — услуги радиотехника сегодня нужны на любом
среднем или крупном предприятии. Это заводы, производящие различную
технику (начиная с бытовой и заканчивая военной), научные
исследовательские институты, медицинские учреждения, видео — и аудио
салоны, телеателье. Многие выпускники колледжей идут работать в бурно
развивающуюся область сотовой связи, где не хватает специалистов,
разбирающихся в радиоэлектронной аппаратуре.
Область профессиональной деятельности:
Организация и проведение работ по монтажу, ремонту, эксплуатации и
техническому обслуживанию различных видов радиоэлектронной техники.
Объекты профессиональной деятельности:
- Узлы и функциональные блоки различных видов изделий радиоэлектронной
техники;
- Электрорадиоматериалы и компоненты;
- Технологические процессы по сборке, монтажу и наладке различных видов
изделий радиоэлектронной техники;
- Контрольно-измерительная аппаратура;- Оборудование для проведения сборочно-монтажных работ;
- Техническая документация;
- Первичные трудовые коллективы
Основные виды работ:
Выполнение сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов
различных видов радиоэлектронной техники;
Выполнение настройки, регулировки и проведение стандартных и
сертифицированных испытаний устройств, блоков и приборов
радиоэлектронной техники;
Проведение диагностики и ремонта различных видов радиоэлектронной
техники;

Личные качества:
Эта профессия для тех, кому нравится работать с аппаратурой, копаться в
мелких деталях. Для внимательных и усидчивых.
Специальность
12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства

Квалификация: Техник
Срок обучения:
2 года 10 месяцев - на базе среднего общего образования,
3 года 10 месяцев - на базе основного общего образования.
Виды деятельности:
Разработка конструкций типовых деталей и узлов радиоэлектронных
приборных устройств и систем.
Производство радиоэлектронных приборных устройств и систем.
Организация и управление работой структурного подразделения.
Выполнение работ по профессии Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов.
Объекты профессиональной деятельности:
- радиоэлектронные приборные устройства;
- функциональные электронные системы, их комплектующие;
- техническая документация;
- технологическое оборудование;
- процессы управления производством.
Область профессиональной деятельности выпускников:
Производство радиоэлектронных приборных устройств и электронных
систем различного функционального назначения.
Объекты профессиональной деятельности выпускников:
Радиоэлектронные приборные устройства, функциональные электронные
системы, их комплектующие; техническая документация; технологическое

оборудование; процессы управления производством; первичные трудовые
коллективы.
Техник готовится к следующим видам деятельности:
Разработка конструкций типовых деталей и узлов радиоэлектронных
приборных устройств и систем.
-

Производство радиоэлектронных приборных устройств и систем.

-

Организация и управление работой структурного подразделения.

Выполнение работ по рабочей профессии «Монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и приборов (14618).

Специальность
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям)

Квалификация: Техник
Срок обучения:
2 года 10 месяцев - на базе среднего общего образования,
3 года 10 месяцев - на базе основного общего образования.
Должен знать:
- Сущность и социальную значимость профессии техник- электрик,
проявлять к ней устойчивый интерес;
- быть способным к системному действию в профессиональной ситуации, к
анализу и проектированию своей деятельности, самостоятельным действиям
в условиях неопределенности;
- доброжелательность, отзывчивость, выдержка, умение сдерживать эмоции;
готовность к проявлению ответственности за выполняемую работу,
способным самостоятельно и эффективно решать проблемы в области
профессиональной деятельности;

- аккуратность, пунктуальность, собранность, осторожность;
- готовность научно организовать свой труд, применить компьютерную
технику в сфере профессиональной деятельности;
- устойчивое стремление к самосовершенствованию (самопознанию,
самоконтролю, самооценке, саморегуляции и саморазвитию), к творческой
самореализации.
Содержание труда:
- Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования;
- сервисное обслуживание бытовых машин и приборов;
- диагностика и контроль технического состояния бытовой техники;
наладка, регулировка и проверка электрического и электромеханического
оборудования;
- ведение технологического процесса технической эксплуатации, обслуживания и ремонта электрического и электромеханического
оборудования отрасли;
- соблюдение правил технической эксплуатации электрооборудования, проведение стандартных испытаний;
- осуществление метрологической поверки изделий;
- контроль за реализацией технологического процесса технической эксплуатации, обслуживания и ремонта электрического и
электромеханического оборудования отрасли.
Профессионально важные качества:
- сосредоточенность;
- высокие требований к концентрированности, устойчивости внимания;
- аккуратность в составлении инструкций, чертежей;
- пространственное мышление.
Медицинские противопоказания:
- хронические соматические заболевания, накладывающие ограничения на
продолжительность рабочего дня;
- нервно-психические расстройства.
Специальность
15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильнокомпрессорных машин и установок (по отраслям)

Квалификация: Техник
Срок обучения:
2 года 10 месяцев - на базе среднего общего образования,
3 года 10 месяцев - на базе основного общего образования.
Виды профессиональной деятельности
Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию
холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям).
Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования (по
отраслям).
Участие в организации и планировании работы коллектива на
производственном участке.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
Объекты профессиональной деятельности
– холодильное оборудование и оснастка;
– техническая технологическая и нормативная документация;
– технологические процессы производства холода;
– первичные трудовые коллективы.
Область профессиональной деятельности
Организация и проведение работ по монтажу, технической эксплуатации и
обслуживанию, ремонту и испытанию холодильно-компрессорных машин и
установок.
Организация деятельности первичных трудовых коллективов.

Специальность
15.02.08 Технология машиностроения

Квалификация: Техник
Срок обучения:
на базе основного общего образования (9 классов): 3 года 10 месяцев.
Область профессиональной деятельности выпускников:
- разработка и внедрение технологических процессов производства
продукции машиностроения;
- организация работы структурного подразделения.
Основные виды деятельности:
Разработка технологических процессов изготовления деталей машин с
использованием управляющих программ и систем автоматизированного
проектирования:
- определение технологической последовательности обработки деталей;
- выполнение необходимых расчетов;

- подбор необходимого для работы инструмента и материала;
- корректировка режима работы станка;

- нахождение причин неполадок;

- написание управляющих программ, использование пакетов прикладных
программ;
- работа на токарных, фрезерных станках;
- анализ технической документации;
- работа с чертежами.

Способности и личные качества:
- технический склад ума;
- склонность к анализу и прогнозу;
- пространственное воображение;
- хорошая память;

- высокий уровень внимания и умение концентрироваться на сложных
процессах;
- усидчивость и аккуратность;
- ответственность.
Специальность
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника

Квалификация: Техник- мехатроник
Срок освоения:
на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев
на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев
Область профессиональной деятельности:
станкостроение и оборудование для автоматизации, технологических
процессов в машиностроении, промышленная и специальная робототехника,
авиационная и космическая техника, военная техника, машины для полиции
и спецслужб, электронное машиностроение и оборудование для быстрого
прототипирования, нетрадиционные транспортные средства (электромобили,
инвалидные коляски), офисная техника, медицинское и спортивное
оборудование, бытовая техника, фото-специалиста и видеотехника,
железнодорожный транспорт.
Виды профессиональной деятельности:
- монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных систем;
- техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных систем;
- разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных систем;
- эксплуатация мобильных робототехнических комплексов;
- конструирование, монтаж, техническое обслуживание и ремонт мобильных
робототехнических комплексов.
Личностные качества при выборе специальности:
- повышенное увлечение к измерительным/высокоточным наукам;

- тип аналитической обработки информации;
- развитая творческая нотка;
- структурный тип мышления;
- возможность сидеть долгое время на месте;
- упорство на пути достижения конкретного результата.
Специальность
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного
оборудования (по отраслям)

Квалификация: Техник - механик
Срок обучения:
2 года 10 месяцев - на базе среднего общего образования,
3 года 10 месяцев - на базе основного общего образования.
Виды деятельности выпускников:
- осуществлять монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные
работы;
- осуществлять техническое обслуживание и ремонт промышленного
оборудования;
- организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы по
промышленному оборудованию
Умения и навыки:
Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу.
Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с
технической документацией.
Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного
оборудования в соответствии с технической документацией.
Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию
промышленного оборудования в соответствии с документацией заводаизготовителя.

Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и
дефектацию его узлов и элементов.
Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности
промышленного оборудования.
Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с
производственным заданием.
Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по
монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного
оборудования в соответствии с требованиями технических регламентов.
Определять потребность в материально-техническом обеспечении
ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования.
Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным
персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства.
Кем работать?
- механик по ремонту оборудования;
- монтажник технологического оборудования и связанных с ним
конструкций;
- техник-механик
Специалист может работать:
- на промышленных предприятиях (Автоваз, Газпром, Мечел, Энергоатом,
ОПК ОБОРОНПРОМ);
- в государственных организациях сферы ЖКХ (МОЭК, Мосэнерго, ГБУ
Жилищник);
- в частных компаниях (Caleva, Века, ПИК, Мортон, Вентмонтаж, Тойота
Моторс, Икеа, LG Electronics)
Специальность
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства

Квалификация: Техник-технолог

Срок обучения:
3 года 10 месяцев на базе среднего общего образования
Форма обучения: очная
Область деятельности:
Машиностроительный
комплекс
–
отрасль,
обеспечивающая
обороноспособность страны, отрасль, обеспечивающая оборудованием все
другие промышленные комплексы, отрасль, которая является хребтом
экономики
государства.
Распространение
автоматизированного
оборудования, станков с числовым программным управлением, развитие
аддитивных технологий способствовали изменению требований к
квалификации молодых специалистов в современном производстве. Для
изготовления любого механизма – будь то кухонный комбайн или спортивный
автомобиль, боевой самолёт или электродвигатель – сегодня требуется знание
как традиционных, так и новейших технологий. Эти знания получают
студенты, обучающиеся по специальности среднего профессионального
образования
«Технология
металлообрабатывающего
производства»,
входящей в TOП-50 востребованных специальностей.
Особенности профессиональной деятельности:
- разрабатывать технологические процессы сборки узлов и механической
обработки деталей;
- проектировать технологии 3D-печати деталей машин;
работать
в
системах
автоматизированного
проектирования
машиностроительных изделий, технологических процессов и управляющих
программ для станков с числовым программным управлением;
- разрабатывать планировки участков механических и сборочных цехов
машиностроительных производств; осуществлять работы по наладке и
подналадке металлорежущего и аддитивного оборудования, проводить его
техническое обслуживание;
- проектировать современные средства технологического оснащения
машиностроительного производства, в том числе роботы, станки с
компьютерным управлением, 3D-принтеры; планировать деятельность
структурного подразделения и организовывать деятельность подчиненного
персонала.
Специальность
15.10.01 «Технология машиностроения»

Квалификация: техник
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев (очная форма)
Выпускник умеет:
- организовывать производственную деятельность структурного
подразделения;
- разрабатывать технологические процессы изготовления деталей машин;
- участвовать во внедрении технологических процессов изготовления деталей
машин и осуществлять технический контроль;
- правильно выбирать и эксплуатировать станочное оборудование;
- производить технологическую наладку автоматизированного оборудования
и роботизированных комплексов;
- выполнять детали машин на фрезерных и токарных станках;
- выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике;
- читать чертежи и схемы.
Выпускник знает:
- материаловедение;
- инженерную графику;
- основы технической механики;
- метрологию, стандартизацию и сертификацию;
- основные методы формообразования заготовок, основные методы
обработки металлов резанием, материалы, применяемые для изготовления
лезвийного инструмента, виды лезвийного инструмента и область его
применения;
- устройство, технические характеристики, условия эксплуатации и
программирования станков;
- руководящие материалы по разработке и оформлению технологической и
конструкторской документации, ГОСТы;
- основы метрологии, устройство и применение приборов для
электротехнических измерений;

- классификацию и назначение металлорежущих станков, способы
обеспечения заданной точности изготовления деталей;
- технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин
- охрану труда;
- основы рыночной экономики и научной организации труда.
Изучаемые дисциплины:
- техническая механика
- информатика;
- материаловедение;
- метрология, стандартизация и сертификация;
- процессы формообразования и инструменты;
- технологическое оборудование;
- технология машиностроения;
- технологическая оснастка;
- программирование для автоматизированного оборудования;
- информационные технологии в профессиональной деятельности;
- основы экономики организации и правового обеспечения
профессиональной деятельности;
- охрана труда;
- безопасность жизнедеятельности;
- технологические процессы изготовления деталей машин;
- системы автоматизированного проектирования и программирования
в машиностроении;
- планирование и организация работы структурного подразделения;
- реализация технологических процессов изготовления деталей;
- контроль соответствия качества деталей требованиям технической
документации.
Область профессиональной деятельности выпускников:
- на промышленных предприятиях техниками и мастерами производственных
участков;
- токарем, фрезеровщиком, шлифовщиком.
Специальность
18.02.06 Химическая технология органических веществ

Квалификация: Техник-технолог
Срок обучения:
3 года 10 месяцев на базе среднего общего образования
Должен знать:
- осуществлять технологический процесс производства органических
веществ, обеспечивая контроль и регулирование параметров
- рассчитывать технико-экономические показатели и проводить техникоэкономический анализ технологического процесса
- анализировать причины нарушения технологического процесса и брака
продукции и разрабатывать мероприятия по их предупреждению и
ликвидации
- выполнять технологическую документацию в соответствии с ЕСКД и ЕСТД
- разрабатывать несложные проекты и схемы технологических процессов в
соответствии с техническим заданием, действующими стандартами и
нормативными документами
- планировать, проводить и обрабатывать полученную информацию
экспериментов и испытаний и многому другому!
Общие сведения о профессии:
В настоящее время сложно себе представить большинство отраслей
промышленности, способных успешно функционировать и развиваться без
применения энергонасыщенных материалов. Добыча полезных ископаемых,
строительство каналов, дамб, туннелей, промысловая охота, борьба с
метеорологическими явлениями, материалообработка, синтез сверхтвердых
материалов, освоение космоса, праздничные фейерверки и многое другое
выполняется с помощью энергонасыщенных материалов.
Сфера профессиональной деятельности:
- специалисты в области тонкого органического синтеза

- инженеры-технологи производств продуктов органического синтеза самого
широкого назначения
- специалисты в области синтеза и изучения свойств энергонасыщенных
материалов
- химики-технологи фармацевтических производств
- научные сотрудники исследовательских и проектных организаций

Специальность
19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов

Квалификация: Техник-технолог
Срок обучения:
на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев
на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев
Виды профессиональной деятельности:
Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов.
Обработка продуктов убоя.
Производство колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов.
Организация работы структурного подразделения.
Выполнение работ по профессии Изготовитель полуфабрикатов из мяса
птицы.
Должен знать:
Необходима хорошая подготовка по физике, химии, технологии
производства и переработки мяса, основ безопасности и жизнедеятельности,
промышленной санитарии.
Специалист должен знать особенности сырья, основные требования
действующих стандартов и другой нормативной документации.
Должен знать состав и физико-химические свойства мяса и вырабатываемых
мясных продуктов, устройство и правила обслуживания оборудования.

Область профессиональной деятельности выпускников:
организация и ведение технологических процессов производства мяса,
мясных продуктов и пищевых товаров народного потребления из животного
сырья.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- скот всех видов, птица и кролики;
- продукты убоя, в том числе мясное, кишечное, эндокринно-ферментное сырье, кровь, шкуры;
- сырье, основные и вспомогательные материалы для производства мяса,
мясных продуктов и пищевых товаров народного потребления из животного
сырья;
- готовая мясная продукция;
- пищевые товары народного потребления из животного сырья, в том числе
продукты из крови, клей и желатин, яйцепродукты, сухие животные корма,
пищевые топленые жиры и технический жир;
- технологии производства мяса, мясных продуктов и пищевых товаров
народного потребления из животного сырья;
- технологическое оборудование для производства мяса, мясных продуктов,
пищевых товаров народного потребления из животного сырья;
- процессы организации и управления производством мяса и мясных
продуктов, пищевых товаров народного потребления из животного сырья;
первичные трудовые коллективы.
Виды деятельности:
- Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов.
- Обработка продуктов убоя.
- Производство колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов.
- Организация работы структурного подразделения.
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).
- Старший техник-технолог готовится к следующим видам деятельности:
- Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов.
- Обработка продуктов убоя.
- Производство колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов.
-Управление работами и деятельностью по оказанию услуг в области
производства мяса, мясных продуктов и пищевых товаров народного
потребления из животного сырья.
-Производство продуктов длительного хранения из животного сырья.

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).
Специальность
19.02.10 Технология продукции общественного питания

Квалификация: Техник - технолог
Срок обучения:
2 года 10 месяцев - на базе среднего общего образования
3 года 10 месяцев - на базе основного общего образования
Область профессиональной деятельности выпускников:
Организация процесса и приготовление сложной кулинарной продукции,
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий для различных категорий
потребителей и управление производством продукции питания.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- различные виды продуктов и сырья, полуфабрикаты промышленной
выработки, в том числе высокой степени готовности;
- технологические процессы приготовления сложной кулинарной продукции,
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий из различного вида сырья и
полуфабрикатов промышленной выработки, в том числе высокой степени
готовности;
- процессы управления различными участками производства продукции
общественного питания;
- первичные трудовые коллективы организаций общественного питания.
Виды деятельности:
Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для
сложной кулинарной продукции.

Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной
кулинарной продукции.
Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей
кулинарной продукции.
Организация процесса приготовления и приготовление сложных
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.
Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и
горячих десертов.
Организация работы структурного подразделения.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).
Старший техник-технолог готовится к следующим видам деятельности:
Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для
сложной кулинарной продукции.
Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной
кулинарной продукции.
Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей
кулинарной продукции.
Организация процесса приготовления и приготовление сложных
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.
Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и
горячих десертов.
Организация производства продукции питания для различных категорий
потребителей.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).

Специальность
21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ

Квалификация: Техник
Срок обучения:
2 года 10 месяцев - на базе среднего общего образования,
3 года 10 месяцев - на базе основного общего образования.
Область профессиональной деятельности:
Выпускники данной специальности готовы к профессиональной
деятельности по сооружению объектов транспорта, хранения, распределения
газа, нефти и нефтепродуктов, эксплуатации и ремонту оборудования в
качестве техника на предприятиях по транспорту, хранению и
распределению газа, нефти и нефтепродуктов.
Объекты профессиональной деятельности:
-технологические процессы сооружения, эксплуатации и ремонта объектов
транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов;
-системы транспорта газа и нефтепродуктов, насосные и компрессорные
станции, газохранилища и нефтебазы;
-машины и оборудование газонефтепроводов, газотурбинные установки;
-техническая и технологическая документация;
-профессиональная деятельность, знания, умения и навыки подчиненных
работников.
Виды профессиональной деятельности:
- производственно-технологическая – сооружение и эксплуатация объектов
транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов, контроль за их
состоянием; выполнение расчетов технологических процессов и режимов
работы оборудования с использованием соответствующих алгоритмов и
программ; ремонтно-техническое обслуживание оборудования;
- организационно-управленческая – организация работы коллектива
исполнителей;
- планирование и организация производственных работ;
- выбор оптимальных решений при планировании работ в условиях
нестандартных ситуаций;
- участие в оценке экономической эффективности производственной
деятельности;
- обеспечение промышленной и экологической безопасности на
производственном объекте.

Основные места работы:
Предприятия по транспорту, хранению и распределению газа, нефти и
нефтепродуктов.
Основные базовые дисциплины:
Геология
Инженерная графика
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Организация производственных работ персонала подразделения
Основы экономики
Сооружение газонефтепроводов и газонефтехранилищ
Техническая механика
Технологическое оборудование газонефтепроводов и газонефтехранилищ
Эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ
Электротехника и электроника
Будут уметь:
- осуществлять расчет и проектирование простейших узлов строительных
конструкций:
- применять техническую документацию по строительству трубопроводов и
хранилищ, сооружению перекачивающих и компрессорных станций;
- проводить геодезические работы при сооружении газонефтепроводов и
газонефтехранилищ;
- применять методы механизации процесса строительства и реконструкции
объектов транспорта, хранения и распределения газа, нефти и
нефтепродуктов;
- использовать автоматизированные системы управления технологическими
процессами сооружения газонефтепроводов и газонефтехранилищ;
- составлять и читать документы по эксплуатации и ремонту
газонефтепроводов;
- определять утечки в трубопроводе, обследовать техническое состояние
футляров переходов, устранять выявленные дефекты;
- проводить анализ состояния грунтовой засыпки, определять просадку
грунта;
- проводить электрохимические измерения;
- производить отбор проб нефтепродуктов;
- проводить анализ диагностических исследований трубы и выбирать способ
ремонта;

- ликвидировать неисправности линейной арматуры и производить ее
ремонт;
- составлять и читать документы по эксплуатации перекачивающих и
компрессорных станций (ПС и КС);
- производить пуск и остановку насоса;
- выполнять строительные работы при сооружении газонефтепроводов и
газонефтехранилищ.
- обеспечивать техническое обслуживание газонефтепроводов и
газонефтехранилищ, контролировать их состояние.
- обеспечивать проведение технологического процесса транспорта, хранения
и распределения газонефтепродуктов.
- вести техническую и технологическую документацию.

Специальность
21.02.04 Землеустройство

Квалификация: Техник-землеустроитель
Сроки обучения
среднее общее образование-2 года 6 месяцев
основное общее образование-3 года 6 месяцев
Содержание труда:
- организация эффективного использования земель, их охрана, контроль за
соблюдением земельного законодательства;
- составляет экспликации;
производит съемку;

- составляет проекты межхозяйственного и внутрихозяйственного
землеустройства с экономическим обоснованием;
- ведет земельно-учетную документацию;
- проводит мероприятия по землеустройству;
- обеспечивает безопасное проведение работ.
Должен знать:
Основные направления развития вопросов землепользования и
землеустройства, руководящие материалы в области землепользования,
технологию проведения землеустроительных работ, устройство
геодезических и аэрофотографических инструментов и приборов, способы
освоения и улучшения земель, системы противоэрозийных мероприятий,
законодательство об охране природы.
Профессионально важные качества:
- высокое чувство ответственности;
- коммуникабельность;
- развитое логическое мышление;
- самостоятельность;
- владение информационными технологиями;
- постоянное совершенствование своих знаний;
- оперативность в работе
Медицинские противопоказания:
- нарушение функций опорно-двигательного аппарата;
- плохое зрение;
- сердечно-сосудистые заболевания;
- поздняя стадия гипертонии.

Специальность
21.02.05 Земельно-имущественные отношения

Квалификация: Специалист по земельно-имущественным отношениям

Срок обучения:
1 год 10 месяцев - на базе среднего общего образования
2 года 10 месяцев - на базе основного общего образования
Должен знать:
Принцип работы рынка земли, жилья, ипотеки, риэлтерских услуг
Должен уметь:
- свободно ориентироваться в вопросах права собственности на землю и
имущества;
- заниматься оценкой имущества;
- с помощью геодезических и фотографических инструментов осуществляют
съемку земельных наделов, устанавливать их границы;
- составлять планы земельных участков;
- оформлять документы для постановки земельных участков на
государственный кадастровый учет;
- проводить межевание объектов землеустройства, инвентаризацию земель
Общая характеристика специальности:
Управление земельно-имущественным комплексом
Осуществление кадастровых отношений
Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных
отношений
Определение стоимости недвижимого имущества
Преимущества обучения:
Востребованность на рынке руда (специалист по земельно-имущественным
отношениям никогда не останется без работы)
Высокий уровень заработной платы
Возможность карьерного роста
Престижность специальности
Реализация творческого потенциала
Продолжение образования по специальности в вузах
Требования к индивидуальным особенностям специалиста:
- высокая стрессоустойчивость;
- хороший уровень развития внимания (умение удерживать во внимании
много объектов);
- гибкость мышления;

- умение управлять эмоциями;
- эмоциональная устойчивость;
- развитые коммуникативные навыки (умение излагать информацию, умение
убеждать и т.д.);
- доброжелательность;
- гибкость;
- организованность;
- ответственность;
- самостоятельность.
Область профессиональной деятельности:
В фирмах по оценке недвижимости
В отделе технической инвентаризации
В земельных комитетах
В регистрационных палатах
В экономических отделах и отделах управления имуществом промышленных
предприятий
В отделах учета ценных бумаг
В риэлтерских компаниях
Специальность
21.02.08 Прикладная геодезия

Квалификация: Техник-геодезист
Срок обучения:
2 год 10 месяцев - на базе среднего общего образования
3 года 10 месяцев - на базе основного общего образования
Содержание деятельности:
- проведению инструментальной съемки;
- расчетов и составлению планов местности;

- проведение геодезического контроля промышленных, жилых,
гидротехнических сооружений в процессе их строительства и эксплуатации
Должен знать:
- основы картографии и геодезии;
- различные методы съемок местности;
- СНИПы, ГОСТы и специализированную документацию;
- принципы работы и наладки геодезических приборов;
- основы организации топографо-геодезических работ на объекте;
- программные пакеты AutoCAD, Credo и т.п.
Должен уметь:
- пользоваться инженерно-геодезическими и фотограмметрическими
приборами;
- производить расчеты, вычислительные операции;
- составлять и читать чертежи, техническую документацию;
- осуществлять контроль над выполнением геодезических работ;
- работать с GPS оборудованием и т.п.
Требования к индивидуальным особенностям специалиста:
- способность к концентрации внимания;
- склонность к работе с информацией;
- развитые математические способности;
- склонность к работе с объектами природы;
- склонность к работе с техникой;
- активность и физическая подвижность;
- физическая выносливость;
- нормальная острота зрения;
- хорошая зрительно-моторная координация;
- точный линейный и объемный глазомер;
- хорошее пространственное воображение и наглядно-образное мышление;
- скрупулезность.
Медицинские противопоказания:
- заболевания опорно-двигательного аппарата;
- нервной системы;
- сердечно-сосудистой системы;
- ограничения в физической подвижности, астения;
- заболеваниями органов дыхания;

- органов зрения, вызывающих нарушение стереоскопичности и
цветоразличения.
Области применения профессии:
- архитектурные отделы и проектные учреждения;
- структура Роскартографии;
- учреждения Госземкадастрсъемки;
- строительные организации и т.п.

Специальность
22.02.06 «Сварочное производство»

Квалификация: Техник
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 года 10 мес. (очная форма обучения)
на базе 11 классов – 2 года 10 мес. (очная форма обучения)
Выпускник знает:
- законы, методы и приемы проекционного черчения;
- правила выполнения и чтения конструкторской и технологической
документации;
- основы технической механики;
- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и
устойчивость при различных видах деформации;
- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования
металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов
от коррозии;
- основные законы электротехники;
- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения
электрических величин;
- устройство, принцип действия и основные характеристики
электротехнических приборов;
- документацию систем качества;

- виды сварочного оборудования, устройство и правила эксплуатации;
источники питания;
- основы технологии сварки и производства сварных конструкций;
- основные технологические приёмы сварки и наплавки сталей, чугунов и
цветных металлов;
- основы проектирования технологических процессов и технологической
оснастки для сварки, пайки и обработки металлов;
- закономерности взаимосвязи эксплуатационных характеристик
свариваемых материалов с их составом, состоянием, технологическими
режимами, условиями эксплуатации сварных конструкций;
- методы и средства защиты от опасностей технических систем и
технологических процессов;
- метрологию, стандартизацию и сертификацию
Выпускник умеет:
- подготавливать и осуществлять технологические процессы изготовления
сварных конструкций;
- разрабатывать технологические процессы и проектировать изделия;
- контролировать качества сварочных работ;
- осуществлять текущее и перспективное планирование производственных
работ;
- применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации
оборудования, оснастки, средств механизации для повышения
эффективности производства;
- обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке
сварочных работ;
- выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих;
- производить внешний осмотр, определять наличие основных дефектов;
- производить измерение основных размеров сварных швов с помощью
универсальных и специальных инструментов, шаблонов и контрольных
приспособлений;
- проводить планово-предупредительный ремонт сварочного оборудования.
Изучаемые дисциплины:
- инженерная графика;
- техническая механика;
- материаловедение;
- электротехника и электроника;
- метрология, стандартизация и сертификация;
- безопасность жизнедеятельности;

- технология сварочных работ;
- основное оборудование для производства сварных конструкций;
- основы расчёта и проектирования сварных конструкций;
- основы проектирования технологических процессов;
- формы и методы контроля качества металлов и сварных конструкций;
- основы организации и планирования производственных работ на сварочном
участке.
Область профессиональной деятельности выпускников:
Выпускники могут работать на промышленных и металлообрабатывающих
предприятиях газоэлектросварщиками, мастерами производственных
участков, техниками-технологами.
Специальность
23.02.01 «Организация перевозок и управление на железнодорожном
транспорте»

Квалификация: техник
Срок обучения:
на базе 9 классов: - 3 года 10 месяцев
на базе 11 классов: 2 года 10 месяцев
Выпускник знает:
Принципы организации и управления движением поездов;
Устройство и технологию работы станций различных типов;
Основные характеристики и принципы работы технических средств
железнодорожного транспорта;
Системы регулирования движения поездов;
Способы диспетчерского регулирования движения поездов;
Основные направления грузо - и пассажиропотоков;
Транспортный устав железных дорог Российской Федерации;
Правила перевозок грузов на железнодорожном транспорте;
Технические условия размещения и крепления грузов

Правила технической эксплуатации железных дорог РФ и инструкции,
регламентирующие безопасность движения поездов:
- инструкцию по движению поездов и маневровой работе на железных
дорогах РФ,
- инструкцию по сигнализации на железных дорогах РФ,
- инструкцию по обеспечению безопасности движения поездов при
производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств
СЦБ,
- инструкцию по обеспечению безопасности движения поездов при
производстве путевых работ;
- методические, нормативные и другие руководящие документы по
организации движения поездов и перевозке пассажиров.
Принципы устройства и работы автоматизированных систем управления на
железнодорожном транспорте, порядок работы на компьютере, основы
экономики, организации, планирования и управления производством;
Технико-экономические показатели и технические нормы эксплуатационной
работы, производственно-хозяйственной деятельности подразделений;
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной
санитарии и противопожарной защиты.
Выпускник умеет:
- разрабатывать технологические процессы работы железнодорожных
станций различных типов; рассчитывать пропускную и перерабатывающую
способность станций, участков;
- вести графики исполненной работы станций и исполненного движения
поездов;
- обрабатывать информацию о перевозочном процессе;
- оформлять поездную документацию с использованием ЭВМ;
- использовать нормативно-справочную документацию;
- рассчитывать нормы времени на технологические операции с поездами и
вагонами, показатели эксплуатационной работы подразделений
железнодорожного транспорта;
- разрабатывать суточные планы-графики, графики движения поездов,
оборота составов и локомотивов; анализировать графики исполненной
работы и исполненного движения, выполнение суточного плана-задания,
плана обмена поездами по стыковым пунктам;
- читать схемы станций различных типов;
- определять экономическую эффективность от внедрения новой техники и
передовых технологий;

- применять информационные технологии в решении эксплуатационных
задач;
- анализировать и оценивать состояние безопасности движения и техники
безопасности.
Изучаемые дисциплины:
Электротехника и электроника
Метрология, стандартизация и сертификация
Транспортная система России
Технические средства (по видам транспорта)
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Охрана труда
Управление качеством
Управление персоналом
Основы исследовательской деятельности
Транспортное право
БЖД
Технология перевозочного процесса
Безопасность движения
Информационное обеспечение перевозочного процесса
Автоматизированные системы управления на транспорте (по видам
транспорта)
Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров (по видам
транспорта)
Транспортно-экспедиционная деятельность (по видам транспорта)
Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта)
Перевозка грузов на особых условиях
Организация международных перевозок
Тарифная политика на транспорте.
Область профессиональной деятельности выпускников:
Выпускники могут работать приемосдатчиками груза и багажа; операторами
станционного технологического центра; дежурным по станции; составителем
поездов; дежурными стрелочного поста; сигналистами дежурного по парку;
операторами или дежурными сортировочной горки и т.д.
Специальность
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

Квалификация: Техник
Срок обучения:
- на базе основного общего образования - 3 года и 10 месяцев
- на базе среднего общего образования – 2 года и 10 месяцев
Объекты профессиональной деятельности:
- автотранспортные средства;
- техническая документация;
- технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта
автотранспортных средств;
- первичные трудовые коллективы
Виды профессиональной деятельности:
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
(автотранспорта);
- организация деятельности коллектива исполнителей;
- выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей;
- организация автосервисных услуг
Должны знать:
- классификацию, основные характеристики и технические параметры
автомобильного транспорта;
- технологию обслуживания и ремонта автомобильного транспорта;
- основные положения действующей нормативной документации;
- основы организации деятельности предприятия и управления им;
- основные показатели производственно-хозяйственной деятельности
предприятия;
- основы управления транспортом и транспортными средствами с учетом
технических, финансовых и человеческих факторов;
- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение, приёмы и правила
выполнения;
- требования безопасности выполнения слесарно-механических работ;

- основные приемы разборки, сборки, снятия и установки приборов и агрегатов
автомобилей;
- правила лицензирования и сертификации услуг по техническому
обслуживанию и ремонту автомобилей;
- диагностические параметры и признаки, оценивающие техническое
состояние агрегатов и систем автомобиля;
- требования безопасности выполнения работ по техническому обслуживанию
автомобилей
Важные качества:
- физическая выносливость и сила;
- хорошее зрение и глазомер;
- подвижность, хорошая координация и точность движений кистей и пальцев
рук;
- тонкая мышечная и слуховая чувствительность;
- хорошая образная и оперативная память;
- технический интеллект;
- наблюдательность;
- терпение;
- быстрая реакция на аварийные сигналы;
- дисциплинированность;
- ответственность
Специальность
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)

Квалификация: Техник
Срок обучения:
- на базе основного общего образования - 3 года и 10 месяцев
- на базе среднего общего образования – 2 года и 10 месяцев
Изучаемые дисциплины:
- Инженерная графика

- Техническая механика
- Электротехника и электроника
- Материаловедение
- Метрология и стандартизация
- Структура транспортной системы
- Информационные технологии в профессиональной деятельности
- Правовое обеспечение профессиональной деятельности
- Охрана труда
- Безопасность жизнедеятельности
- Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений
- Организация планово-предупредительных работ по текущему содержанию
и ремонту дорог и дорожных сооружений с использованием машинных
комплексов
- Организация и правила безопасности дорожного движения
- Организация технического обслуживания и ремонта подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в различных
условиях эксплуатации
- Диагностическое и технологическое оборудование по техническому
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования
- Организация работы и управление подразделением организации
Область профессиональной деятельности:
Организация и обеспечение технической эксплуатации подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования на
предприятиях и в организациях различных организационно-правовых форм
собственности.
Техник готовится к следующим видам деятельности:
- эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог;
- техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских
и на месте выполнения работ;
- организация работы первичных трудовых коллективов;
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
Трудоустройство и карьера выпускников:
Промышленные, автотранспортные, дорожно-строительные предприятия.

Конструкторские организации автомобильно-дорожного профиля.
Специальность
23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и
автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)

Квалификация: Техник
Срок освоения:
на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев
Область профессиональной деятельности:
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей с гибридной и
электрической установками.
Виды профессиональной деятельности:
- эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики;
- организация деятельности коллектива исполнителей;
- участие в конструкторско-технологической работе;
- проведение диагностирования транспортного электрооборудования и
автоматики.

Специальность
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей

Квалификация: Специалист
Срок освоения:
на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев
Область профессиональной деятельности:
Техническое обслуживание, ремонт и модернизация автомобильного
транспорта.
Виды профессиональной деятельности:
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту
автомобиля;
- организация процесса модернизации и модификации автотранспортных
средств

Личностные качества при выборе специальности:
Аналитический склад ума, богатое воображение, усидчивость,
наблюдательность нацеленность на результат, развитое нагляднодейственное и наглядно-образное мышление, умет работать с большими
объемами информации и находить нестандартные решения.
Специальность
24.02.02 Производство авиационных двигателей

Квалификация: Техник
Срок обучения:
- на базе основного общего образования - 3 года и 10 месяцев
- на базе среднего общего образования – 2 года и 10 месяцев
Область профессиональной деятельности выпускников: производство
двигателей летательных аппаратов с искровым зажиганием и их
частей:
- двигатели летательных аппаратов с искровым зажиганием и их части;
- техническая документация;
- технологическое оборудование;
- процессы управления;
- первичные трудовые коллективы.
Виды деятельности:
Конструкторско-технологическая на уровне техника.
Производственно-технологическая в рамках структурного подразделения.
Организационно-управленческая на уровне структурного подразделения, как
первичного звена управления.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).
Специалист производства авиационных двигателей готовится к следующим
видам деятельности:
Конструкторско-технологическая деятельность на уровне техника.
Производственно-технологическая деятельность в рамках структурного
подразделения.
Организационно-управленческая деятельность на уровне структурного
подразделения как первичного звена управления.
Конструкторская деятельность на уровне специалиста.
Управленческая деятельность на уровне структурного подразделения.

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).
Специальность
26.09.03 «Моделирование и конструирование швейных изделий»

Квалификация: технолог-конструктор
Срок обучения:
на базе 9 класса - 3 года 10 месяцев
Выпускник знает:
- современное состояние моды в различных областях швейного
производства;
- правила чтения конструкторской и технологической документации;
- законы, методы и приемы проекционного черчения;
- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской
документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации
(ЕСТД);
- теоретические основы конструирования и моделирования швейных
изделий;
- основы управления работами специализированного подразделения
швейного производства;
- стилевые особенности, направления моды различных видов швейных
изделий;
- технику и принципы нанесения размеров;
- основные понятия метрологии;
- влияние моды на тенденции развития ассортиментных групп швейных
изделий;
- способы построения шаблонов деталей и их градацию;
- способы обработки различных видов одежды.
Выпускник умеет:

- создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по описанию или
с применением творческого источника;
- реализовывать творческие идеи в макете;
- осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу модели;
- конструировать и моделировать швейные изделия;
- заниматься подготовкой организации технологических процессов
на швейном производстве;
- участвовать в работе по планированию и расчетам технико-экономического
обоснования запускаемых моделей;
- обрабатывать различные виды одежды;
- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую
техническую документацию в соответствии с действующей нормативной
базой;
- использовать САПР швейных изделий;
- внедрять и совершенствовать конструкторско-технологические решения
модели в производство;
- рассчитывать технико-экономические показатели технологического
процесса производства;
- читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю
специальности;
- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек,
лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике.
- выполнять эскизы различными графическими приемами в соответствии с
тематикой проекта.
Изучаемые дисциплины:
- спецрисунок и художественная графика;
- история стилей в костюме;
- правовое обеспечение профессиональной деятельности;
- безопасность жизнедеятельности;
- психология общения;
- управление качеством;
- управление персоналом;
- основы исследовательской деятельности;
- основы художественного оформления швейного изделия;
- теоретические основы конструирования швейных изделий;
- методы конструктивного моделирования швейных изделий;
- основы обработки различных видов одежды;
- основы управления работами специализированного подразделения швейного
производства;
- методы разработки швейных изделий сложных форм.
Область профессиональной деятельности выпускников:
Область профессиональной деятельности выпускников: моделирование и
конструирование и организация производства швейных изделий.
Выпускники могут работать:

- в ателье;
- в швейных цехах;
- заниматься индивидуальным предпринимательством.
Специальность
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий

Квалификация: Технолог-конструктор
Срок обучения:
на базе основного общего образования (после 9 класса) – 3 года и 10 месяцев
на базе среднего общего образования (после 11 класса) – 2 года и 10 месяцев
Область профессиональной деятельности:
Конструирование и моделирование одежды в ателье, предприятиях швейного
производства, частном бизнесе.
Описание профессии (характеристика профессиональной деятельности):
Возглавляя производственный процесс, конструктор-технолог швейного
производства отвечает за его конечный результат, в частности, за то
качество, с которым продукция выходит из пошивочного цеха. В его
обязанности входит следить за эксплуатацией швейного оборудования и за
соблюдением сотрудниками режима рабочего дня. Описание
технологических процессов труда и ведение технической документации – это
тоже одна из функциональных обязанностей технолога. Во всех процессах,
начиная от создания карт раскроя швейных изделий и заканчивая финишной
косметической доводкой производимой продукции, важна руководящая и
направляющая роль технолога.
Вредные факторы и медицинские противопоказания:
пыль растительного происхождения; заболевания верхних дыхательных
путей, астма, аллергические заболевания.
Профессиональные качества для успешного овладения специальностью:

Человек, который выбирает для себя такую деятельность, должен быть
художником, конструктором и технологом в одном лице. Он должен
обладать развитым художественным вкусом, хорошим глазомером, объемнопространственным мышлением, тонким чувством пропорций и цветовых
гармоний, навыками кроя и шитья, высоким уровнем развития памяти,
логическим и аналитическим мышлением. Необходимы: усидчивость,
настойчивость, аккуратность, способность к длительной, кропотливой
работе, самокритичность, общительность, высокая работоспособность.
По окончании обучения выпускник должен знать:
• потребительские и эстетические характеристики моделей швейного
изделия;
• эскизы, технические рисунки, чертежи конструкций моделей швейных
изделий;
• основные и вспомогательные материалы, трикотажное полотно, фурнитура
для изготовления швейных изделий;
• процессы моделирования и конструирования;
• оборудование и технологические процессы швейного производства.
По окончании обучения должен уметь:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

участвовать в работе по планированию и расчетам техникоэкономического обоснования запускаемых моделей.
обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов,
материалов.
вести документацию установленного образца.
организовывать работу коллектива исполнителей.
проведение разработок по созданию промышленных коллекций швейных
изделий.
проектировать промышленную коллекцию моделей швейных изделий.
применять альтернативные методики конструирования при выполнении
чертежей конструкций швейных изделий.
создавать новые формы швейных изделий, используя технику
макетирования.
осуществлять поиск оптимальных материалов и технологий изготовления
швейных изделий.
выполнять работы по сертификации и стандартизации швейного изделия.
выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые и
индивидуальные фигуры.
осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий.
создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, разрабатывать
табель мер.
осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений
на каждом этапе производства швейного изделия.
подготовить и организовать технологические процессы на швейном
производстве.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы
производства швейных изделий.
составлять технологическую последовательность и схему разделения труда
на запускаемую модель в соответствии с нормативными документами.
выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов).
осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции.
создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по описанию или
с применением творческого источника.
осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу модели.
выполнять технический рисунок модели по эскизу.
выполнять наколку деталей на фигуре или манекене.
осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения
модели на каждом этапе производства швейного изделия.
Специальность
31.02.01 Лечебное дело

Фельдшер
Область профессиональной деятельности выпускников:
Лечебное дело: лечебно-диагностическая, медико-профилактическая и
медико-социальная помощь населению в системе первичной медикосанитарной помощи; организационно-аналитическая деятельность в рамках
учреждений здравоохранения.
Объекты профессиональной деятельности выпускников:
- пациенты;
- здоровое население (дети, лица трудоспособного возраста, лица пожилого и
старческого возраста, беременные, а также организованные коллективы
детских садов, образовательных учреждений, промышленных предприятий);
- средства оказания лечебно-диагностической, лечебно-профилактической и
медико-социальной помощи;

- контингенты, по отношению к которым осуществляется организационноаналитическая деятельность;
- первичные трудовые коллективы.
Виды профессиональной деятельности:
- диагностическая деятельность;
- лечебная деятельность;
- неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе;
-профилактическая деятельность;
- медико-социальная деятельность;
- организационно-аналитическая деятельность;
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (младшая медицинская сестра по уходу за больными)
Должностные обязанности:
Осуществляет оказание лечебно-профилактической и
санитарнопрофилактической помощи, первой неотложной медицинской
помощи при острых заболеваниях и несчастных случаях.
Диагностирует типичные случаи наиболее часто встречающихся заболеваний
и назначает лечение, используя при этом современные методы терапии и
профилактики заболеваний, выписывает рецепты.
Оказывает доврачебную помощь, ассистирует врачу при операциях и
сложных процедурах, принимает нормальные роды.
Осуществляет текущий санитарный надзор, организует и проводит
противоэпидемические мероприятия.
Организует и проводит диспансерное наблюдение за различными группами
населения (дети; подростки; беременные женщины; участники и инвалиды
войн; пациенты, перенесшие острые заболевания; пациенты, страдающие
хроническими заболеваниями).
Организует и проводит профилактические прививки детям и взрослым.
Осуществляет экспертизу временной нетрудоспособности.
Обеспечивает хранение, учет и списание лекарственных препаратов,
соблюдение правил приема лекарственных препаратов пациентами.
Ведет медицинскую учетно-отчетную документацию.
Проводит санитарно-просветительную работу среди больных и их
родственников по укреплению здоровья и профилактике заболеваний,
пропаганде здорового образа жизни.
Должен знать:

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере
здравоохранения;
- структуру, основные аспекты деятельности медицинских организаций;
статистику состояния здоровья обслуживаемого населения;
- правила эксплуатации медицинского инструмента и оборудования;
-медицинскую этику;
- психологию профессионального общения;
- основы диспансеризации;
- основы медицины катастроф;
- основы трудового законодательства;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации:
Среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело»
и сертификат специалиста по специальности «Лечебное дело» без
предъявления требований к стажу работы.
Личные качества:
- терпеливость и выдержанность;
- доброжелательность и приветливость;
- ответственность;
- аккуратность;
- тактичность;
- оптимистичность;
- внимательность;
- готовность в любое время оказать нуждающимся медицинскую помощь;
- бескорыстность
Медицинская сестра
Виды деятельности:
- уход за больными;
- наблюдение за состоянием больного;
- выполнение лечебных процедур, назначенных врачом;
- оформление и выписка больных;
- контроль за питанием и санитарным состоянием больных;
- оказание помощи врачу на приеме;
- контроль за санитарно-гигиеническим состоянием в отделении
и палате;
- контроль, учет и хранение медикаментов;

- оказание квалифицированной помощи по уходу за новорожденными;
- оказание своевременной медицинской помощи в экстренных ситуациях;
- оказание посильной психологической помощи и поддержки больным;
- осуществление
- реабилитационно-профилактических мероприятий;
- проведение санитарно-просветительной работы среди населения;
- осуществление пропаганды, направленной на борьбу с наркотиками,
алкоголизмом, курением, за здоровый образ жизни;
- оформление медицинской документации
Области применения профессиональных знаний:
- медицинские учреждения (больницы, санатории, оздоровительные лагеря и
поликлиники, родильные дома и диспансеры, реабилитационные центры,
травматологические пункты, женские консультации и медсанчасти,
здравпункты, амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты);
- социальные организации (детские дома, приюты, колонии,
дома престарелых и инвалидов, дома ребенка);
- работа в правоохранительных органах (детские приемникираспределители);
- образовательные учреждения (школы, детские сады и
дошкольные учреждения, институты, колледжи, техникумы, училища);
- работа в МЧС, службах спасения;
- работа на предприятиях;
- научно-исследовательские институты;
- военные организации
Личностные качества, интересы и склонности:
- терпеливость и выдержанность;
- доброжелательность и приветливость;
- ответственность;
- аккуратность;
- тактичность;
- чуткость;
- внимательность;
- добросовестность
Способности:
- развитые переключение, концентрация и распределение внимания
(способность быстро переключать внимание с одного вида деятельности,

предмета на другой, умение сосредоточиваться на одном объекте или виде
деятельности, отвлекаясь от других, и способность удерживать в центре
внимания одновременно несколько предметов или параллельно выполнять
несколько видов деятельности);
- высокий уровень развития аналитического мышления;
- тонкая зрительная, слуховая и тактильная чувствительность;
- способность быстро реагировать на ситуацию;
- способность работать в напряженных условиях (работа в ночное
время, военно-полевые условия работы и т.д.);
- способность к самоконтролю;
- способность переносить большие физические нагрузки;
- ручная ловкость при проведении различных лечебных процедур

Фармацевт
Виды деятельности:
- разработка новых и совершенствование уже имеющихся лекарственных
веществ;
- приготовление лекарственных препаратов: таблеток и микстур, порошков и
мазей, бальзамов и т.д.;
- работа над технологией приготовления лекарственных веществ в
небольших и промышленных масштабах;
- хранение лекарств;
- отпуск лекарственных препаратов в аптеках людям и разъяснение им
правил приема;
- информирование медицинских учреждений и населения о действии
лекарств, имеющихся в продаже;
- прием рецептов у населения в аптеках;
- контроль качества лекарств;
- оформление этикеток на лекарства;
- принятие участия в рекламировании и продаже различных
фармацевтических средств
Области применения:
- аптеки;
- фармацевтические фирмы;
- образовательные учреждения
Склонности:

- внимательность, собранность;
- терпеливость;
- сосредоточенность;
- тактичность;
- аккуратность, чистоплотность;
- отзывчивость;
- высокий самоконтроль;
- ответственность
Способности:
- хорошее развитие долговременной памяти (способность долго хранить в
памяти нужную информацию);
- высокое развитие образной памяти (способность запоминать и
воспроизводить цвет, запах, вкус и другие параметры веществ);
- развитая тактильная (кожная) и двигательная память;
- ловкость рук;
- математические способности;
- склонность к анализу;
- хорошее обоняние;
- тонкие вкусовые ощущения
Лабораторная диагностика
Квалификация: Медицинский лабораторный техник
Виды деятельности:
- проведение лабораторных общеклинических исследований;
- проведение лабораторных гематологических исследований;
- проведение лабораторных биохимических исследований;
- проведение лабораторных микробиологических и иммунологических
исследований;
- проведение лабораторных гистологических исследований;
- проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований;
- управление качеством лабораторных исследований
Область профессиональной деятельности:
Клинические, микробиологические, иммунологические и санитарногигиенические лабораторные исследования в учреждениях здравоохранения
и научно-исследовательских институтах
Способности:
- хорошее развитие долговременной памяти (способность долго хранить в
памяти нужную информацию);
- высокое развитие образной памяти (способность запоминать и
воспроизводить параметры веществ);

- развитая тактильная и двигательная память;
- ловкость рук;
- математические способности;
- хорошо развитые логические операции мышления: анализ, синтез,
сравнение, обобщение
Личностные качества, интересы и склонности:
- внимательность, собранность;
- терпеливость;
- сосредоточенность;
- тактичность;
- аккуратность, чистоплотность;
- отзывчивость;
- высокий самоконтроль;
- ответственность
Специальность
31.02.05 Стоматология ортопедическая

Квалификация: Зубной техник
Срок обучения:
на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев
Область профессиональной деятельности выпускников:
Изготовление зубных протезов, ортодонтических и челюстно-лицевых
аппаратов в учреждениях здравоохранения по указанию врача.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
Зубные протезы, ортодонтические и челюстно-лицевые аппараты,
оборудование и аппаратура зуботехнической лаборатории, конструкционные
и вспомогательные материалы; первичные трудовые коллективы.
Виды деятельности:
Изготовление съемных пластиночных протезов.

Изготовление несъемных протезов.
Изготовление бюгельных протезов.
Изготовление ортодонтических аппаратов.
Изготовление челюстно-лицевых аппаратов.
Общие компетенции:
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу и человеку.
Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных
состояниях.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной
санитарии,
инфекционной
и
противопожарной
безопасности.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
Виды деятельности:

Изготовление съемных пластиночных протезов.
Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном отсутствии
зубов.
Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном отсутствии зубов.
Производить починку съемных пластиночных протезов.
Изготавливать съемные иммедиат-протезы.
Изготовление несъемных зубных протезов.
Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы.
Изготавливать штампованные металлические коронки и штампованно-паяные
мостовидные протезы.
Изготавливать культевые штифтовые вкладки.
ПК 2.4. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы.
ПК 2.5. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы
с облицовкой.
Изготовление бюгельных протезов.
Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной системой
фиксации.
Изготовление ортодонтических аппаратов.
Изготавливать
основные
элементы
ортодонтических
аппаратов. Изготавливать основные съѐмные и несъѐмные ортодонтические
аппараты.
Изготовление челюстно-лицевых аппаратов.
Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при дефектах
челюстно-лицевой области.
Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты
(шины).
Специальность
31.02.06 Стоматология профилактическая

Квалификация: Гигиенист стоматологический
Срок обучения:
На базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев

Область профессиональной деятельности выпускников:
Оказание профилактической стоматологической помощи пациентам
лечебно-профилактических учреждений и контингенту организованных
коллективов.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- детское и взрослое население, нуждающееся в оказании профилактической
- стоматологической помощи;
- первичные трудовые коллективы.
Виды деятельности:
Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний.
Проведение индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта.
Санитарно-гигиеническое
просвещение
в
области
профилактики
стоматологических заболеваний.
Общие компетенции:
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый профессиональный интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их качество и
эффективность.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
профессионального и личностного развития с целью эффективного
выполнения профессиональных задач.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) и
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу и человеку.
Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных
состояниях.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных
целей.
Виды деятельности:
Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний.
Регистрировать
данные
эпидемиологического
стоматологического
обследования населения.
Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения пациента и
проводить осмотр полости рта.
Выявлять факторы риска возникновения стоматологических заболеваний.
Проводить профилактику стоматологических заболеваний.
Вести медицинскую документацию.
Соблюдать установленные требования к хранению и использованию средств
гигиены и профилактики, правилам работы и контролю за состоянием
медицинского стоматологического оборудования, инструментария.
Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.
Проведение индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта.
Оценивать состояние тканей пародонта и гигиены полости рта.
Обучать пациентов уходу за полостью рта и применению средств гигиены,
оценивать эффективность проводимых мероприятий.
Осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены полости рта в
зависимости от возраста и состояния здоровья пациента.
Осуществлять профессиональную гигиену полости рта.
Санитарно-гигиеническое
просвещение
в
области
профилактики
стоматологических заболеваний.
Проводить мероприятия по стоматологическому просвещению населения.
Консультировать работников школьно-дошкольных, образовательных
организаций
и
семью
по
вопросам
профилактики
основных
стоматологических заболеваний.

Оценивать
эффективность
мероприятий
по
просвещению.
Формировать мотивацию к здоровому образу жизни.

стоматологическому

Специальность
34.02.01 Сестринское дело

Квалификация: Медицинская сестра/ Медицинский брат
Срок обучения:
на базе основного общего образования (после 9 класса) – 3 года и 10 месяцев
на базе среднего общего образования (после 11 класса) – 2 года и 10 месяцев
Область профессиональной деятельности выпускников:
оказание населению квалифицированной сестринской помощи для
сохранения и поддержания здоровья в разные возрастные периоды жизни.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- пациент и его окружение;
- здоровое население;
- средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и
реабилитационной помощи.
Медицинская сестра/медицинский брат готовится к следующим видам
деятельности:
- проведение профилактических мероприятий;
- участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.
Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях.
Специальность
35.02.03 Технология деревообработки

Квалификация: Техник-технолог

Срок обучения:
на базе среднего (полного) общего образования составляет 2 года 10 месяцев
на базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев
Область профессиональной деятельности выпускников:
Разработка и ведение технологических процессов по производству продукции
деревообработки; организация работы структурного подразделения.
Объекты профессиональной деятельности выпускников:
- материалы;
- технологические процессы;
- средства технологического оснащения (технологическое оборудование,
инструмент, технологическая оснастка);
- конструкторская и технологическая документация;
- первичные трудовые коллективы.
Виды профессиональной деятельности:
- разработка и ведение технологических процессов деревообрабатывающих
производств;
- участие в организации производственной деятельности в рамках
структурного подразделения деревообрабатывающего производства;
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
В результате освоения ППССЗ техник-технолог должен обладать
следующими общими компетенциями:

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
Участвовать в разработке технологических процессов
деревообрабатывающих производств, процессов технологической
подготовки производства, конструкций изделий с использованием системы
автоматизированного проектирования
Составлять карты технологического процесса изготовления продукции
деревообрабатывающих производств
Организовывать ведение технологического процесса изготовления
продукции деревообработки
Выполнять технологические расчеты оборудования, расхода сырья и
материалов
Проводить контроль соответствия качества продукции
деревообрабатывающего производства требованиям технической
документации.
Участвовать в планировании работы структурного подразделения
Участвовать в руководстве работой структурного подразделения

Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности структурного
подразделения
Специальность
35.02.05 Агрономия

Квалификация: Агроном
Срок обучения:
на базе 9 класса - 3 года 10 месяцев
на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев
Задачи и обязанности:
- осуществлять организационно-технологическое руководство в
растениеводстве хозяйства;
- проводить работы по внедрению и освоению научнообоснованной системы
земледелия и дальнейшей интенсификации растениеводства с целью
увеличения производства и улучшение качества продукции;
- принимать участие в разработке мероприятий по повышению урожайности
сельскохозяйственных культур, а также плодородия почвы;
- рационально применять органические и минеральные удобрения,
химические средства защиты сельскохозяйственных растений от сорняков,
вредителей и болезней, биостимуляторы роста;
- внедрять интенсивные технологии выращивания сельскохозяйственных
культур;
- обеспечивать растения элементами питания;
- принимать участие в разработке технологических карт, системы удобрений,
интегрированной системы защиты растений, в уборке урожая
сельскохозяйственных культур;
- осуществлять контроль за процессами производства в хозяйстве.
Личные качества:
- любовь к природе;

- организаторские способности;
- коммуникабельность;
- аналитический склад мышления;
- высокий уровень развития памяти и внимания;
- способность к принятию нестандартных решений в экстренных ситуациях; - наблюдательность;
- ответственность;
- инициативность;
- целеустремленность;
- стрессоустойчивость;
- умение прогнозировать.
Место работы и карьера:
В настоящее время должность агронома имеется на многих предприятиях,
выращивающих растения, в том числе в теплицах, питомниках, фермерских
хозяйствах и т.д. Также такие специалисты требуются:
- перерабатывающим и торговым компаниям, занимающихся
сельскохозяйственной продукцией;
- научно-исследовательским институтам, специализирующимся на селекции
и разработке новых сельхозкультур.
Область профессиональной деятельности выпускников:
Организация и выполнение работ по производству, первичной обработке,
хранению и транспортировке продукции растениеводства.
Объекты профессиональной деятельности:
- сельскохозяйственные культуры, их сорта и гибриды, семена и посадочный
материал, товарная продукция;
- почва и ее плодородие;
- удобрения, химические средства производства;
- сельскохозяйственная техника и оборудование;
- технологии производства продукции растениеводства и ее первичной
обработки;
- технологии хранения, транспортировки и предпродажной подготовки
продукции растениеводства;
- процессы организации и управления структурным подразделением
сельскохозяйственного производства, малым предприятием;
- первичные трудовые коллективы.
Основные виды профессиональной деятельности:

- Реализация агротехнологий различной интенсивности и первичная
обработка продукции растениеводства;
- Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия;
- Осуществление хранения, транспортировки и предпродажной подготовки
продукции растениеводства;
- Управление работами по производству продукции растениеводства;
- Освоение рабочих профессий: Плодоовощевод; Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
Специальность
35.02.07 Механизация сельского хозяйства

Квалификация – Техник-механик
Срок обучения:
на базе 9 класса - 3 года 10 месяцев
на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев
Область профессиональной деятельности выпускников:
Организация и выполнение работ по обеспечению функционирования
машин, механизмов, установок, приспособлений и другого инженернотехнологического оборудования сельскохозяйственного назначения.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- машины, механизмы, установки, приспособления и другое инженернотехнологическое оборудование сельскохозяйственного назначения;
- автомобили категорий "B" и "C";
- стационарные и передвижные средства технического обслуживания и
ремонта;

- технологические процессы подготовки, эксплуатации, технического
обслуживания и диагностирования неисправностей машин, механизмов,
установок, приспособлений и другого инженерно-технологического
оборудования сельскохозяйственного назначения;
- процессы организации и управления структурным подразделением
сельскохозяйственного производства;
- первичные трудовые коллективы
Виды деятельности:
Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе,
комплектование сборочных единиц.
Эксплуатация сельскохозяйственной техники.
Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей
сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и
узлов.
Управление работами по обеспечению функционирования машиннотракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия).
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (приложение к ФГОС СПО).
Старший техник-механик готовится к следующим видам деятельности:
Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе,
комплектование сборочных единиц.
Эксплуатация сельскохозяйственной техники.
Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт
машин, механизмов и другого инженерно-технологического оборудования.
Управление работами и деятельностью по оказанию услуг по обеспечению
функционирования машинно-тракторного парка и сельскохозяйственного
оборудования.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (приложение к ФГОС СПО).
Общими компетенциями:
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Старший техник-механик должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе,
комплектование сборочных единиц.
Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов
электрооборудования.
Подготавливать почвообрабатывающие машины.
Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за
посевами.
Подготавливать уборочные машины.
Подготавливать машины и оборудование для обслуживания
животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и
автомобилей.
Эксплуатация сельскохозяйственной техники.
Определять рациональный состав машинно-тракторных агрегатов и их
эксплуатационные показатели.
Организовывать работы по комплектации машинно-тракторных агрегатов.
Организовывать и проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
Организовывать и выполнять механизированные сельскохозяйственные
работы.
Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт
машин, механизмов и другого инженерно-технологического оборудования.
Организовывать и выполнять техническое обслуживание
сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженернотехнологического оборудования.

Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин,
механизмов и другого инженерно-технологического оборудования.
Организовывать и осуществлять технологический процесс ремонта
сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженернотехнологического оборудования.
Выполнять восстановление деталей машин, механизмов и другого
инженерно-технологического оборудования.
Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной
техники.
Управление работами по обеспечению функционирования машиннотракторного парка и сельскохозяйственного оборудования.
Планировать основные производственные показатели работы машиннотракторного парка.
Планировать показатели деятельности по оказанию услуг в области
обеспечения функционирования машинно-тракторного парка и
сельскохозяйственного оборудования.
Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.
Организовывать работу трудового коллектива.
Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и оказания
услуг исполнителями.
Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области
профессиональной деятельности.
Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
Специальность
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства

Квалификация – Техник-механик
Срок обучения:
на базе 9 класса - 3 года 10 месяцев
на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев

Виды деятельности:
- монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.
электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий;
- обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий;
-техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт
электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной
техники;
- управление работой структурного подразделения предприятия отрасли;
выполнение работ по профессии 19850 Электромонтер по обслуживанию
электроустановок.
Должен уметь:
- производить монтаж и наладку приборов освещения, сигнализации,
контрольно-измерительных приборов, звуковой сигнализации и
предохранителей в тракторах, автомобилях и сельскохозяйственной технике;
подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и
установок;
- производить монтаж и наладку элементов систем централизованного
контроля и автоматизированного управления технологическими процессами
сельскохозяйственного производства;
- проводить утилизацию и ликвидацию отходов электрического хозяйства;
рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;
- рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания,
заземляющие устройства;
- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте;
- использовать электрические машины и аппараты;
- использовать средства автоматики; проводить техническое обслуживание и
ремонт типовых районных и потребительских трансформаторных
подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;
- осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией
светотехнических и электротехнологических установок; осуществлять
техническое обслуживание и ремонт автоматизированной системы
технологических процессов, систем автоматического управления,
электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства;
- рассчитывать по принятой методике основные производственные
показатели электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей;
планировать работу исполнителей;
- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ;
- подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию
персонала; оценивать качество выполняемых работ.

Профессионально важные качества:
- высокая концентрация и устойчивость внимания;
- способность воспринимать большое количество информации;
- аккуратность;
- эмоциональная устойчивость.
Специальность
36.02.01 Ветеринария

Квалификация: Ветеринарный фельдшер
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев
на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев
Область профессиональной деятельности выпускников:
Организация и осуществление деятельности по оказанию ветеринарных
услуг путем проведения профилактических, диагностических и лечебных
мероприятий.
Виды деятельности:
Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарносанитарных мероприятий.
Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных
животных.
Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и
сырья животного происхождения.
Проведение санитарно-просветительской деятельности.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
Объекты профессиональной деятельности:

- сельскохозяйственные и домашние животные, их окружение и условия
содержания;
- сельскохозяйственная продукция и сырье животного происхождения;
- биологические, лекарственные и дезинфицирующие препараты,
предназначенные для животных;
- ветеринарные инструменты, оборудование и аппаратура;
- информация о заболеваниях животных и мерах по их профилактике;
- процессы организации и управления в ветеринарии; ϖ первичные трудовые
коллективы.
Возможное трудоустройство:
Выпускник отделения среднего профессионального образования по
специальности «Ветеринария» подготовлен для работы в
специализированных ветеринарных клиниках и аптеках, в организациях,
перерабатывающих и реализующих продукцию животноводства, на фермах,
в зоопарках, цирках, клубах служебного собаководства и в других местах, где
содержатся животные. Кроме того, ветеринары работают в надзорных
органах, осуществляющих контроль реализации продуктов животноводства.
Специальность
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»

Квалификация: бухгалтер
Срок обучения:
на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев
на базе 11 класса – 1 год 10 месяцев
Выпускник знает:
- направления автоматизации бухгалтерской деятельности;
- назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских
информационных систем;
- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности;

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами;
- основные энергосберегающие технологии;
- механизмы ценообразования;
- современные тенденции развития статистического учёта;
- цикл менеджмента;
- процесс принятия и реализации управленческих решений;
- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование,
мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
- сущность финансов, их функции и роль в экономике;
- основные типы и элементы денежных систем;
- виды денежных реформ;
- структуру кредитной и банковской системы;
- функции банков и классификацию банковских операций;
- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;
- структуру финансовой системы;
- принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного
устройства;
- виды и классификации ценных бумаг;
- особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных
бумаг;
- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка
ценных кредит бумаг;
- характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной
экономики;
- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного
обращения в России на основных этапах формирования ее
экономической системы;
- экономическую сущность налогов;
- принципы построения и элементы налоговых систем;
- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов;
- основные процедуры аудиторской проверки;
- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита;
- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета
организации;
- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому
содержанию, назначению и структуре;
- вести бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации;

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;
- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности и др.
Выпускник умеет:
- применять специализированное программное обеспечение для сбора,
хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с
изучаемыми профессиональными модулями;
- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;
- применять методы и средства защиты бухгалтерской информации;
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации;
- заполнять первичные документы по экономической деятельности
организации;
- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические
показатели деятельности организации;
- использовать на практике методы планирования и организации работы
подразделения;
- анализировать организационные структуры управления;
- осуществлять хранение и поиск документов;
- приема, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов,
номенклатуру дел;
- использовать необходимые нормативные правовые документы;
- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями,
ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов
финансового рынка;
- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением;
- проводить анализ структуры государственного бюджета, источники
финансирования дефицита бюджета;
- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по
степени доходности и риска;
- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;
- ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;
- соблюдать требования к бухгалтерскому учету;
- следовать методам и принципам бухгалтерского учета;
- использовать формы и счета бухгалтерского учета;
- проводить формальную проверку документов, проверку по существу,
арифметическую проверку;
- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду
признаков;

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций;
- проводить учет основных средств;
- проводить учет нематериальных активов;
- проводить учет долгосрочных инвестиций;
- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг и др.
Изучаемые дисциплины:
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Финансы, денежное обращение и кредит
Налоги и налогообложение
Основы бухгалтерского учета
Аудит
Практические основы бухгалтерского учета имущества организации
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации
Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Основы анализа бухгалтерской отчетности

Область профессиональной деятельности выпускников:
Выпускники могут работать бухгалтером, финансовым
экономистом-аналитиком, финансовым менеджером и т.д.

аналитиком,

На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014
г. № 832 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»

Квалификация: Операционный логист.
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев

на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев
Выпускник знает:
- основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи
данных, организацию межсетевого взаимодействия;
- направления автоматизации бухгалтерской деятельности;
- основные технико-экономические показатели деятельности организации и
методику их расчета;
- основные формы и виды действующей статистической отчётности;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по
отраслям);
- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль,
хранение документов, номенклатуру дел;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
- структуру кредитной и банковской системы, функции банков и
классификацию банковских операций;
- основные требования к ведению бух. учета;
- учет готовой продукции и ее реализации;
- учет текущих операций и расчетов;
- налоговый кодекс Российской Федерации;
- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в
Российской Федерации;
- значение и особенности разработки стратегических и тактических планов в
логистической системе;
- основы организации логистических операций и управления
ими во внутрипроизводственных процессах организации.
Выпускник умеет:
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного
обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией;
- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;
- применять методы и средства защиты банковской информации;
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации;
- заполнять первичные документы по экономической деятельности
организации;

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические
показатели деятельности организации;
- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических
явлений и процессов, в т.ч. с использованием средств ВТ;
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и
управленческого общения;
- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя
информационные технологии;
- использовать телекоммуникационные технологии в электронном
документообороте;
- анализировать показатели, связанные с денежным обращением;
- документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные
операции по учету имущества и обязательств организации;
- составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле и анализе
финансово-хозяйственной деятельности на ее основе;
- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской
Федерации;
- понимать сущность и порядок расчетов налогов;
- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской
деятельности в РФ;
- проводить анализ производства и реализации продукции;
- проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов,
затрат на производство, финансовых результатов;
- организовывать проведение
логистических операций во внутрипроизводственных процессах предприя
тия;
- анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка)
логистической системы управления запасами и распределительных каналов;
- рассчитывать основные параметры складских помещений;
- планировать и организовывать внутрипроизводственные потоковые
процессы;
- значение, формы и методы контроля логистических процессов и операций;
- методику анализа выполнения стратегического и оперативного
логистических планов;
- критерии и методы оценки рентабельности функционирования
логистической системы и её отдельных элементов;
- методологию оценки качества товарно-материальных ценностей.
Изучаемые дисциплины:
- статистика;

- менеджмент;
- документационное обеспечение управления;
- правовое обеспечение профессиональной деятельности;
- бухгалтерский учет;
- финансы, денежное обращение и кредит;
- налоги и налогообложение;
- аудит;
- анализ финансово-хозяйственной деятельности;
- основы планирования и организации логистического процесса в
организациях (подразделениях);
- документационное обеспечение логистических процессов;
- основы управления логистическими процессами в закупках, производстве и
распределении;
- оценка рентабельности системы складирования и оптимизация
внутрипроизводственных потоковых процессов;
- оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости
затрат на хранение товарных запасов;
- оптимизация ресурсов организаций (подразделений);
- основы контроля и оценки эффективности функционирования
логистических систем и операций;
- оценка инвестиционных проектов в логистической системе.
Области профессиональной деятельности выпускников:
Выпускники могут работать в транспортных компаниях, в логистических
компаниях, производственно-торговых фирмах, в магазинах и торговых
сетях.
Специальность
38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Квалификация: «Менеджер по продажам».
Срок обучения:
на базе 9 класса: 2 года 10 месяцев

на базе 11 класса 1 год 10 месяцев
Область профессиональной деятельности выпускников:
Организация и проведение коммерческой деятельности в производственных,
торговых и сервисных организациях.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- товары, производимые или реализуемые в производственных,
- обслуживающих организациях;
- услуги, оказываемые сервисными организациями;
- первичные трудовые коллективы.
Основные виды деятельности менеджера по продажам:
- организация и управление торгово-сбытовой деятельностью;
- организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности;
- управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости
товаров;
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (Контролер-кассир).
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
организация и управление торгово-сбытовой деятельностью:
- участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать
договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и
санкции;
- на своем участке работы управлять товарными запасами и потоками,
организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение;
- принимать товары по количеству и качеству;
- идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой
торговли;
- оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной
торговли;
- участвовать в работе при подготовке торгового предприятия к
добровольной сертификации услуг;
- применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы
менеджмента, делового и управленческого общения;
- использовать основные методы и приемы статистики для решения
практических задач коммерческой деятельности, определять статические
величины, показатели вариации и индексы;

- применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной
логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных
потоков;
- эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. Организация и
проведение экономической и маркетинговой деятельности.
- использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и
планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья,
материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и
участвовать в их инвентаризации;
- оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение
организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных
необходимых документов с использованием автоматизированных систем;
- применять в практических ситуациях теорию спроса и предложения,
рассчитывать макроэкономические и микроэкономические показатели,
анализировать их, а также рынки ресурсов;
- определять основные экономические показатели работы организации, цены,
заработную плату, участвовать в составлении бизнес-планов;
- выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы
маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и
стимулировать сбыт товаров;
- обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые
коммуникации;
- участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке
и реализации маркетинговых решений;
- реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих
должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и
конкурентные преимущества организации;
- применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной
деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять
денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и
отчеты.
Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости
товаров:
- участвовать в формировании ассортимента в соответствии с
ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру
показателей качества товаров;
- рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их
предупреждению или списанию;

- оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными
требованиями;
- классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную
принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять
градации качества;
- контролировать условия и сроки хранения и транспортировки товаров,
обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к
оформлению сопроводительных документов;
- обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к
товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с
установленными требованиями;
- производить измерение товаров и других объектов, переводить
внесистемные единицы измерений в системные;
- работать с документами по подтверждению соответствия, принимать
участие в мероприятиях по контролю. Выполнение работ предусмотрено по
должности служащего – Контролер-кассир.

Специальность
38.02.05 Товароведение и экспертиза потребительских товаров

Квалификация выпускника: товаровед-эксперт
Срок обучения:
на базе 9 классов: 2 года 10 месяцев
на базе11 классов: 1 год 10 месяцев
Сферы профессиональной деятельности:
- администрирование
- обслуживание
- торговля
- управление
К профессионально важным качествам товароведа- эксперта
относятся:

- коммуникабельность
- развитое внимание к деталям, цифрам, к символам и знакам
- способность длительное время заниматься однообразным видом
деятельности (склонность к работе с документами и цифрами)
- математические способности
- техническая подготовка (навыки работы на персональном компьютере)
Преимущества специальности:
Разнообразный спектр трудоустройства обусловлен тем, что товароведы
востребованы не только в торговых предприятиях различного масштаба, но и
в организациях общественного питания, и на любых других, где есть
необходимость в закупках или реализации сырья, материалов, готовой
продукции:
– большой спрос на рынке труда;
– стабильная и достойная заработная плата, особенно в предприятиях где
платят не только оклад, но и проценты с продаж;
– специальность «Товаровед-эксперт» не связана с тяжелым физическим
трудом.
Требования к индивидуальным особенностям специалиста:
- коммуникационные способности;
– приятная; опрятная внешность; аккуратность;
– организаторскими способностями и умением разрешать вопросы;
– логические мышление; умение сосредотачиваться;
– развитое внимание и усидчивость; умение оперировать числами;
– приветствуются навыки делового общения; стрессоустойчивость.
Профессиональные компетенции по специальности:
- выявлять потребность в товарах;
– осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции;
– управлять товарными запасами и потоками;
– оформлять документацию на поставку и реализацию товаров;
– идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности;
– организовывать и производить оценку качества товаров;
– выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении
товароведной экспертизы;
– участвовать в планировании основных показателей деятельности
организации;
– планировать выполнение работ исполнителями;

– контролировать ход и оценивать результаты
исполнителями;
– оформлять учетно-отчетную документацию.

выполнения

работ

Медицинские противопоказания:
– заболевания опорно-двигательного аппарата;
– органов слуха и зрения;
– различные формы аллергий;
– психические заболевания.
Специальность
38.02.06 Финансы

Квалификация выпускника: Финансы - финансист

Срок обучения:
на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев
на базе среднего (полного) общего образования – 1 года 10 месяцев
Область профессиональной деятельности выпускников:
организация и осуществление деятельности финансовых, плановоэкономических и налоговых служб организаций различных организационноправовых форм, финансово-экономических служб органов государственной
власти и местного самоуправления.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- финансовые операции, совершаемые организациями различных
организационно-правовых форм, органами государственной власти и
местного самоуправления;
- имущество и обязательства организаций, органов государственной власти и
местного самоуправления;
- финансово-хозяйственная информация;
- финансовая отчетность.

Виды деятельности:
- финансово-экономическое планирование в секторе государственного и
муниципального управления и организация исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
- ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации;
- участие в управлении финансами организаций и осуществление
финансовых операций;
- осуществление профессионального применения законодательства и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих
финансовую деятельность.
Общие компетенции:
- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес;
- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество;
- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность;
- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологи;
- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий;
- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации;
- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности;
- исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Профессиональные компетенции:
Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и

муниципального управления и организация исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации:
Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации:
Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате
налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации.
Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях.
Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых
операций:
Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
Составлять финансовые планы организации.
Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению
эффективности финансово – хозяйственной деятельности организации.
Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного
самоуправления.
Осуществление профессионального применения законодательства и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих
финансовую деятельность:
Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля.
Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового
характера для принятия необходимых решений.
Будущая сфера деятельности, профессия:
- финансовый директор;
- финансовый аналитик;

- специалист налоговой службы;
- казначей;
- бухгалтер;
- аудитор;
- руководитель службы контроллинга.
Личные качества:
- аналитический склад ума,
- математические способности,
- способность мыслить логически,
- усидчивость,
- склонность выполнять скрупулезную работу, требующую концентрации
внимания,
- хорошая память,
- терпение,
- умение воспринимать и анализировать большой объем информации,
организаторские способности.
Специальность
38.02.07 Банковское дело

Квалификация: Специалист банковского дела
Срок обучения:
на базе 9 класса - 2 года 10 месяцев
на базе - 11 класса 1 год 10 месяцев
Область профессиональной деятельности выпускников:
- осуществление, учет и контроль банковских операций по привлечению и
размещению денежных средств
- оказание банковских услуг клиентам в организациях кредитной системы
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- наличные и безналичные денежные средства;

- обязательства и требования банка;
- информация о финансовом состоянии клиентов;
- отчетная документация кредитных организаций;
- документы по оформлению банковских операций.
Основные виды деятельности специалиста банковского дела:
Беседа с клиентами банка
Подготовка и подписание договоров с клиентами и партнерами
Регистрация финансовых операций в учетных документах
Составление деловых документов и разработка финансовых продуктов
Продажа и покупка валюты
Разработка зачетных и залоговых схем для клиентов
Расчет по процентной ставке размеров выплат
Оформление аккредитивов, переводов, расчетных чеков
Осуществление банковских операций по расчётно-кассовому обслуживанию
и кредитованию населения, предприятий, организаций различной формой
собственности
Прием вкладов и других видов сбережений, платежных документов; продажа
и покупка ценных бумаг
Ведение лицевых счетов и текущих счетов предприятий; предоставление
информационно-справочных услуг клиентам банка
Выпускник должен иметь следующие знания, умения, навыки:
- базовые экономические модели;
- рыночные методы хозяйствования и принципы функционирования
банковской системы Российской Федерации;
- принципы организации труда и профессиональную этику;
- нормативно-правовые акты органов государственной власти, Центрального
банка Российской Федерации по вопросам совершения и бухгалтерского
учета банковских операций и сделок, внутрихозяйственных операций банка и
составления отчетности;
- налоговое законодательство Российской Федерации;
- порядок совершения банковских операций и сделок, методы оценки
кредитоспособности и платежеспособности клиентов, методику расчета
основных нормативов деятельности банка;
- организацию и правила ведения бухгалтерского учета в банках, План счетов
бухгалтерского учета в кредитных организациях;
- правила ведения и План счетов бухгалтерского учета на предприятиях и в
организациях;

- порядок бухгалтерского учета банковских и внутрихозяйственных
операций, документы и регистры бухгалтерского учета, их документооборот;
- формы и методы проведения контрольно-статистической работы;
- способы обработки и защиты банковской информации;
- принципы организации и эксплуатации интегрированных информационнорасчетных систем;
- проводить и документально оформлять основные виды банковских
операций (депозитные, кредитные, операции с ценными бумагами,
иностранной валютой, драгоценными металлами и драгоценными камнями,
по расчетно-кассовому обслуживанию и другие операции и сделки банков);
- отражать на счетах бухгалтерского учета банковские операции и услуги, а
также внутрихозяйственные операции банков;
- составлять бухгалтерскую, финансовую и статистическую отчетность;
проводить анализ кредитоспособности клиентов банка;
- использовать в работе нормативные документы и методические материалы
Центрального банка Российской Федерации, Министерства финансов
Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам и других государственных органов, регулирующие порядок
проведения банковских операций и сделок и их бухгалтерского учета,
отчетность и налогообложение;
- использовать банковские информационные технологии
Специальность
39.02.01 Социальная работа

Квалификация: Специалист по социальной работе
Срок обучения:
на базе 9 класса - 2 года 10 месяцев
на базе - 11 класса 1 год 10 месяцев
Содержание деятельности:
Деятельность социального работника включает оказание материальнобытовой помощи и морально-правовой поддержки инвалидам, одиноким

престарелым людям, многодетным матерям, детям-сиротам, лицам,
страдающим тяжкими недугами, алкоголикам и наркоманам, бедствующим
гражданам, находящимся в состоянии депрессии в связи с экологическими
катастрофами, межнациональными конфликтами и войнами, потерей
близких.
Требования к знаниям и умениям:
Для успешного освоения профессии социального работника необходима
общая осведомленность в социально-гуманитарных и нравственных
вопросах, полезны базовые знания по истории, русскому языку,
обществознанию.
Квалифицированный социальный работник должен знать:
- основы этики, психологии;
- основы медицины;
- основы экономики;
- правовые нормы
Квалифицированный социальный работник должен уметь:
- устанавливать душевный контакт с подопечными;
- проявлять заботу, оказывать им моральную поддержку;
- выполнять бытовые работы по дому (совершать покупки, готовить,
стирать);
- при необходимости оказывать доврачебную медицинскую помощь.
Требования к индивидуальным особенностям специалиста:
- практическое логическое мышление предметно-действенного склада;
- оптимистичность;
- порядочность;
- пунктуальность;
- сострадательность;
- выраженное чувство ответственности;
- выраженная склонность к работе в сфере обслуживания;
- склонность к сервисной работе;
- лексические способности;
- активность и физическая подвижность;
- высокая эмоциональная устойчивость .
Условия труда:
У социального работника активная, мобильная работа, многочисленные
контакты, посещение подопечных на дому и разных инстанций и магазинов.

Основные средства труда социального работника: ручные инструменты,
«золотые руки» и «доброе сердце».
Социальный работник выполняет ясные, четко сформулированные цели,
решает стандартные, типичные задачи.
Социальный работник выполняет поставленные другими задачи, согласно
заданным стандартам, правилам, алгоритмам.
Из особых условий труда следует отметить моральную ответственность за
подопечных и высокую психоэмоциональную нагрузку при интенсивном
контакте с представителями неблагополучных слоев общества.
Области применения профессии:
- в федеральных и муниципальных органах власти;
- в органах социальной защиты населения (центры социального
обслуживания;
- в центрах занятости населения, социальной помощи семье и детям;
- в государственных учреждениях в системе органов внутренних дел и
юстиции;
- в образовательных учреждениях;
- в реабилитационных центрах различного профиля;
- в государственных и частных страховых и пенсионных организациях и
фондах;
- в организациях и учреждениях по делам молодежи;
- в центрах образования и профориентации;
- в домах детского творчества;
- в церковных приходах.
Специальность
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

Квалификация: Юрист
Срок обучения:
на базе 9 класса: 2 года 10 месяцев
на базе 11 класса: 1 год 10 месяцев
Выпускник знает:
- знание правовых норм, определяющих конкретную область его
профессиональной деятельности;

- понимание их взаимосвязи и значения для реализации права в
профессиональной деятельности;
- формы защиты прав граждан;
- психологические особенности и специфику делового общения, правила
этики в работе юриста;
- основные правила подготовки различных видов документов.
Выпускник умеет:
- консультировать лиц, нуждающихся в юридической помощи (правовая
помощь, справочно-информационная работа по законодательству с
применение технических средств);
- читать законы, подзаконные акты, нормативно-правовые акты,
международные договора (также учет действующего законодательства и
другие нормативные акты) и применять их на практике;
- править юридические документы, контракты, акты (договоры, лицензии) и
содействовать в их оформлении;
- создавать архив судебных и арбитражных дел;
- участвовать в процессе законотворчества (разработка законов и правовых
документов);
- изучать правовую практику зарубежных коллег;
- участвовать в судебных процессах (защита дел в суде или поддержание
обвинения.
Изучаемые дисциплины:
- теория государства и права;
- конституционное право;
- административное право;
- экологическое право;
- трудовое право;
- гражданское право;
- семейное право;
- гражданский процесс;
- правовые основы медико-социальной экспертизы;
- финансовое право;
- статистика;
- страховое дело;
- менеджмент;
- экономика организации;
- документационное обеспечение управления;
- право социального обеспечения;
- организация работы органов и учреждений социального обеспечения;

- информационные технологии в профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности выпускников:
Выпускник по специальности «Право и организация социального
обеспечения» может работать: юристом в органах социального обслуживания
населения; юристом в органах Пенсионного фонда РФ; судебным приставомисполнителем в районных и межрайонных подразделениях судебных
приставов; дознавателем в правоохранительных органах; секретарем
судебного заседания и др.

Специальность
40.02.02 «Правоохранительная деятельность»

Квалификация: Юрист.
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 года 6 месяцев (очная форма).
на базе 11 классов – 2 года 6 месяцев (очная форма).
на базе 11 классов – 3 года 6 месяцев (заочная форма).
Выпускник знает:
- тактику силового задержания и обезвреживания противника, самозащиты
без оружия;
- основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи
и защиты компьютерной правовой информации; состав, функции и
конкретные возможности аппаратно-программного обеспечения;
- исторические типы и формы права и государства, их сущность и функции;
- особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм
государственного устройства, организации и функционирования системы
органов государства, местного самоуправления в России
- порядок осуществления производства по делам об административных
правонарушениях и иных видов административных производств
- основы гражданского законодательства Российской Федерации, понятие и

основания наступления гражданско-правовой ответственности;
- основы экологического права и законодательства Российской Федерации;
- организационно-правовые средства предупреждения и профилактики
правонарушений, в том числе организационные, правовые и тактические
основы предупреждения коррупции в правоохранительных органах,
основные направления профилактики коррупционного поведения
сотрудников и служащих правоохранительных органов;
- уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации;
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России.
Выпускник умеет:
- применять правомерные действия по силовому пресечению
правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей;
- управлять работой компьютера, решать с использованием компьютерной
техники различные служебные задачи;
- предотвращать в служебной деятельности ситуации, связанные с
возможностями несанкционированного доступа к информации,
злоумышленной модификации информации и утраты служебной
информации;
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- реализовывать в профессиональной деятельности нормы конституционного
и административного права;
- осуществлять производство по делам об административных
правонарушениях;
- реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского
права и гражданского процесса;
- применять правовые нормы при регулировании отношений
природопользования и охраны окружающей среды;
- осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике
преступлений и иных правонарушений, в том числе коррупционных;
- квалифицировать отдельные виды преступлений;
- применять технико-криминалистические средства и методы;
- использовать оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и
иные формы учетов;
- выбирать и тактически правильно применять средства специальной техники

в различных оперативно-служебных ситуациях и документально оформлять
это применение;
- принимать оптимальные управленческие решения; организовывать работу
подчиненных (ставить задачи, организовывать взаимодействия, обеспечивать
и управлять).
Изучаемые дисциплины:
- конституционное право России;
- административное право;
- гражданское право и гражданский процесс;
- экологическое право;
- криминология и предупреждение преступлений;
- уголовное право;
- уголовный процесс;
- криминалистика;
- безопасность жизнедеятельности;
- тактико-специальная подготовка;
- огневая подготовка;
- начальная профессиональная подготовка и введение в специальность;
- специальная техника;
- делопроизводство и режим секретности;
- основы управления в правоохранительных органах.
Область профессиональной деятельности выпускников:
Реализация правовых норм; обеспечение законности и правопорядка,
безопасности личности, общества и государства, охрана общественного
порядка, предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и
расследование преступлений и других правонарушений.
Выпускники могут работать в службе судебных приставов, ДПС и.т.д.

Специальность
40.02.03 «Право и судебное администрирование»

Квалификация: Специалист по судебному администрированию

Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев
на базе 11 классов – 1 года 10 месяцев
Выпускник знает:
Область профессиональной деятельности выпускников: организационноадминистративная деятельность по созданию условий для осуществления
правосудия в Российской Федерации, правовое, информационное,
организационно-техническое обеспечение судебной деятельности.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- документооборот в суде и документированная информация суда;
- информационное обеспечение деятельности суда;
- техническое обеспечение деятельности суда;
- судебная статистика.
Виды деятельности:
- организационно-техническое обеспечение работы судов;
- организация и обеспечение судебного делопроизводства;
- организационно-техническое обеспечение работы судов;
- организация и обеспечение судебного делопроизводства;
- обеспечение функционирования системы автоматизированного сбора,
обработки и использования информации в суде
Выпускник умеет:
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Специалист по судебному администрированию (базовой подготовки) обладает
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
видам
деятельности.
Организационно-техническое обеспечение работы судов.
Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обращениями
граждан и организаций, вести прием посетителей в суде.
Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых актов и
судебной практики.
Обеспечивать работу архива суда.
Организация и обеспечение судебного делопроизводства.
Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел,
вещественных доказательств и документов.
Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбирательству.

Осуществлять извещение лиц, участвующих в судебном разбирательстве,
производить рассылку и вручение судебных документов и извещений.
Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление исполнительных
документов по судебным делам.
Организационно-техническое обеспечение работы судов.
Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обращениями
граждан и организаций, вести прием посетителей в суде.
Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых актов и
судебной практики.
Обеспечивать работу архива суда.
Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в
электронном виде.
Организация и обеспечение судебного делопроизводства.
Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел,
вещественных доказательств и документов.
Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбирательству.
Осуществлять надлежащее извещение лиц, участвующих в судебном
разбирательстве, производить рассылку и вручение судебных документов и
извещений.
Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление исполнительных
документов по судебным делам.
Обеспечение функционирования автоматизированного сбора, обработки и
использования информации в суде.
Изучаемые дисциплины:
Теория государства и права
Конституционное право
Правоохранительные и судебные органы
Гражданское право
Гражданский процесс
Уголовное право
Трудовое право
Судебное делопроизводство
Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, гражданских дел и дел об
административных правонарушениях
Архивное дело в суде
Организация работы архива в суде
Информационные технологии в деятельности суда
Правовые основы организации деятельности судебных приставов

Область профессиональной деятельности выпускников:
- правоохранительные органы;
- органы судебной системы;
- органы государственной и муниципальной власти;
- юридические организации;
- кадровые службы организаций;
- исправительные учреждения Министерства юстиции РФ;
- коммерческие организации.
В соответствии с ФГОС СПО по специальности "Право и судебное
администрирования"от 12 мая 2014 г. N 513
Специальность
42.02.01 «Реклама»

Квалификация: специалист по рекламе.
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев
на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев
Выпускник знает:
- основы рекламной деятельности, основы менеджмента и маркетинга;
- основы планирования и прогнозирования в условиях рынка;
- информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности;
- основы предпринимательской деятельности особенностями
предпринимательства в профессиональной деятельности;
- экологическую, информационную и коммуникативную культуру, базовые
умения общения на иностранном языке;
- экономический механизм и экономические показатели деятельности
рекламной организации, основные принципы работы организации в условиях
рыночной экономики;

- пути эффективного использования материальных, трудовых и финансовых
ресурсов;
- выразительные и художественно-изобразительные средства рекламы;
- приемы и принципы составления рекламного текста, композицию,
шрифтовую и художественную графику в рекламе, методы проектирования
рекламного продукта;
- методы психологического воздействия на потребителя, задачи, цели и
общие требования к рекламе, основные направления рекламной
деятельности, виды рекламной деятельности;
- структуру рекламного рынка;
- технику, технологии и технические средства фотосъемки в рекламе,
технику, технологии и технические средства видеосъемки в рекламе;
- основные законы и нормативные акты, регламентирующие рекламную
деятельность в Российской Федерации.
Выпускник умеет:
- разрабатывать и создавать дизайн рекламной продукции;
- производить рекламную продукцию;
- организовывать маркетинговое и правовое обеспечение реализации
рекламного продукта;
- организовывать и управлять процессом изготовления рекламного продукта;
- выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих;
- реализовывать комплексные рекламные проекты;
- работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями;
- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях;
- ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий;
- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации;
- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество;
- быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности;

- проявлять творческую инициативу, внедрять достижения отечественной и
зарубежной науки и техники, иметь опыт применения сформированных
знаний и умений в условиях внедрения передовых технологий;
- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Изучаемые дисциплины:
- рисунок с основами перспективы;
- живопись с основами цветоведения;
- история изобразительного искусства;
- экономика организации;
- безопасность жизнедеятельности;
- художественное проектирование рекламного продукта;
- разработка творческой концепции рекламного продукта;
- выполнение рекламных проектов в материале;
- проектная компьютерная графика и мультимедиа;
- техника и технологии рекламной фотографии;
- техника и технологии рекламного видео;
- маркетинг в рекламе;
- правовое обеспечение рекламной деятельности;
- менеджмент и экономические основы рекламной деятельности;
- разработка комплексных рекламных проектов и медиа планирование;
- методы графической подачи экспериментального творческого проекта,
современные приемы экспозиции;
- основы режиссуры и сценарного мастерства.
Область профессиональной деятельности выпускников:
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и
проведение работ по разработке и производству рекламного продукта c учетом
требований заказчика.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- рекламные продукты: рекламные тексты, рекламная фотография, рекламное
видео, наружная реклама, реклама в Интернете, корпоративная и имиджевая
реклама, реклама в полиграфии;
- рекламная кампания;
- выставочная деятельность;
- технологические процессы изготовления рекламного продукта;
- рекламные коммуникативные технологии;
- первичные трудовые коллективы

Работают выпускники в рекламных агентствах различного профиля (по
производству наружной рекламы, по производству и размещению
телевизионной и радиорекламы, по проведению выставок, по разработке
рекламных и PR-кампаний и т.д.).
Специальность
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании

Квалификация: Менеджер
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев
на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев
Сфера деятельности:
- организацией труда персонала;
- обеспечением и контролем наличия необходимых запасов;
- контролем технического состояния технологического оборудования;
- ведением документации;
- соблюдением правил охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, санитарных правил и гигиенических нормативов
Организация обслуживания в организациях общественного питания разных
типов и классов включает в себя встречу гостей, оформление зала, красивую
сервировку, применение разных форм и методов обслуживания.
Менеджер организует работу официантов, барменов, сомелье, контролирует
качество обслуживания гостей и выполняет производственный контроль
продукции в организациях общественного питания, а также обеспечивает
высокий уровень обслуживания гостей в соответствии с установленными
стандартами, правилами и технологией организации общественного питания.
Область профессиональной деятельности:

Организация обслуживания в организациях общественного питания разных
типов и классов.
Объекты профессиональной деятельности:
- услуги организаций общественного питания;
- процессы, обеспечивающие предоставление услуг организаций
общественного питания;
- продукция общественного питания;
- первичные трудовые коллективы
Специалист готовится к следующим видам деятельности:
- организация питания в организациях общественного питания;
- организация обслуживания в организациях общественного питания;
- маркетинговая деятельность в организациях общественного питания;
- контроль качества продукции и услуг общественного питания
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
Сфера деятельности выпускников:
предприятия общественного питания, рестораны, кафе, бары …
Требования к индивидуальным особенностям специалиста:
Коммуникабельность, общительность, четкая дикция, эмоциональная
устойчивость, наблюдательность, вежливость, устойчивость внимания и
хорошая память, творческие и организаторские способности.
По окончании обучения выпускнику присваивается
квалификация менеджер с присвоением рабочих разрядов по
профессиям официант, бармен.
Специальность
43.02.02 Парикмахерское искусство

Квалификация: Технолог
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев
на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев
Область профессиональной деятельности выпускников:
Выполнение технологических процессов и художественного моделирования
в сфере парикмахерского искусства.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- запросы потребителя на парикмахерские услуги;
- внешний облик человека;
- средства оказания услуг парикмахерских (оборудование, материалы,
инструменты);
- технологии и технологический процесс парикмахерских услуг
Виды деятельности:
Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских
услуг.
Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных
особенностей потребителей.
Внедрение новых технологий и тенденций моды.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (приложение к ФГОС СПО).
Модельер-художник готовится к следующим видам деятельности:
Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских
услуг.
Подбор, разработка и выполнение различных типов, видов и форм причесок с
учетом индивидуальных особенностей потребителей и тенденций моды.
Внедрение новых технологий, тенденций моды и продвижение
парикмахерских услуг.
Постановка и решение технологических и художественных задач в сфере
парикмахерских услуг.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (приложение к ФГОС СПО).
Технолог должен обладать общими компетенциями:
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Технолог должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских
услуг.
Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при
выполнении парикмахерских услуг.
Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять
способы и средства выполнения парикмахерских услуг.
Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.
Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов
парикмахерских услуг.
Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу.
Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных
особенностей потребителей.
Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя.
Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей
потребителя.
Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для
торжественных случаев) с учетом моды.
Внедрение новых технологий и тенденций моды.

Внедрять новые технологии и тенденции моды.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
Модельер-художник должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Модельер-художник должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских
услуг.
Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при
выполнении парикмахерских услуг.
Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять
способы и средства выполнения парикмахерских услуг.
Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.
Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов
парикмахерских услуг.
Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу.

Подбор, разработка и выполнение различных типов, видов, и форм причесок
с учетом индивидуальных особенностей потребителей и тенденций моды.
Анализировать индивидуальные пластические антропологические
особенности потребителя.
Разрабатывать образное содержание прически с учетом индивидуальных
особенностей потребителя (цветотипа, особенностей пропорций и
телосложения).
Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для
торжественных случаев) и степени сложности с учетом актуальных
тенденций моды.
Внедрение новых технологий, тенденций моды и продвижение
парикмахерских услуг.
Внедрять новые технологии и тенденции моды.
Планировать и проводить технологические семинары, участвовать в
конкурсах и семинарах профессионального мастерства различного уровня.
Самостоятельно осуществлять взаимодействие со специалистами и
организациями с целью продвижения своих услуг.
Постановка и решение технологических и художественных задач в сфере
парикмахерских услуг.
Создавать образное единство облика модели, разрабатывать и выполнять
художественные образы для подиума, журнала.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
Специальность
43.02.03 Стилистика и искусство визажа

Квалификация: Визажист-стилист
Срок обучения:

на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев
на базе 11 классов – 2 год 10 месяцев
Область профессиональной деятельности выпускника:
Областью профессиональной деятельности визажиста-стилиста является
оказание услуг в области визажного искусства и создания индивидуального
стиля заказчика в салонах-парикмахерских, имидж-студиях, а также в сферах
рекламы, кино, театра и телевидения.
Объекты профессиональной деятельности выпускника:
- запросы заказчика;
- внешний облик человека;
- профессиональные косметические средства и декоративная косметика;
- технологическое оборудование, профессиональные инструменты
и принадлежности;
- технологии оформления бровей и ресниц, макияжа, фейс-арта и боди-арта;
- нормативные правовые акты
Виды профессиональной деятельности:
Коррекция и окрашивание бровей.
Выполнение салонного и специфического макияжа.
Выполнение фейс-арта, боди-арта.
Создание индивидуального стиля заказчика в соответствии с запросами,
историческими стилями и тенденциями моды.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих:
Маникюрша
Педикюрша
Гример-постижер
Специальность
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства

Квалификация: Специалист по домашнему и коммунальному хозяйству

Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев
на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев
Общая характеристика специальности "Сервис домашнего и
коммунального хозяйства":
- управление ведением домашнего хозяйства;
- организация ресурсоснабжения жилищно-коммунального хозяйства;
- организация благоустройства придомовых территорий;
- организация эксплуатации и ремонта домовладений и жилищного фонда;
- организация деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства
Преимущества обучения:
- востребованность на рынке руда;
- высокий уровень заработанной платы;
- возможность карьерного роста;
- продолжение образования по специальности в вузах
Требования к индивидуальным особенностям специалиста:
- высокая стрессоустойчивость;
- хороший уровень развития внимания (умение удерживать во внимании
много объектов);
- гибкость мышления;
- умение управлять эмоциями;
- эмоциональная устойчивость;
- развитые коммуникативные навыки (умение излагать информацию, умение
убеждать и т.д.);
- доброжелательность;
- организованность;
- ответственность
Специалист по домашнему и коммунальному хозяйству может
работать:
- организация ведения домашнего хозяйства и предоставления коммунальных
услуг;
- обеспечение комфортности проживания и благоприятных условий
жизнедеятельности в жилищах и на придомовой территории
Должен знать:

Ресурсоснабжение жилищно-коммунального хозяйства: газоснабжение,
водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение жилых
помещений.
Обслуживание инженерных систем и коммуникаций, проведение
соответствующих аварийно-ремонтных и восстановительных работ, уборку и
санитарную очистку придомовых территорий, их озеленение,
благоустройство и реконструкцию.
Должен уметь:
Обеспечивать комфорт во всех бытовых аспектах: организовать
снабжение всеми необходимыми ресурсами, вовремя проводить
восстановительные работы, благоустраивать придомовую территорию.
Область профессиональной деятельности выпускников:
Организация ведения домашнего хозяйства и предоставления коммунальных
услуг, обеспечение комфортности проживания и благоприятных условий
жизнедеятельности в жилищах и на придомовой территории.
Выпускник знает:
- потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности
организаций сервиса;
- правила обслуживания населения;
- способы и формы оказания услуг;
- систему методов управления;
- процесс принятия и реализации управленческих решений;
- современные технологии клининга и средства бытовой химии;
- принципы работы современных технологических средств, используемых для
уборки помещений;
- искусство и культуру гостеприимства;
- нормы и правила профессионального поведения и делового этикета;
- экономику домашнего хозяйства;
- состав и структуру жилищно-коммунального хозяйства;
- правила предоставления коммунальных услуг;
- содержание тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве;
- виды и содержание работ по уборке и санитарной очистке придомовых
территорий;
- основы ландшафтной организации коммуникативных пространств;
- виды и содержание работ по проектированию, благоустройству и
реконструкции придомовых территорий.

Выпускник умеет:
- соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания
клиентов;
- определять критерии качества услуг в профессиональной деятельности;
- организовать работу подчиненных;
- осуществлять контроль выполнения ежедневной комплексной и генеральной
уборки жилых помещений;
- организовать встречу, прием, размещение и обслуживание гостей;
- организовать и осуществлять контроль работы обслуживающего персонала;
- организовать и контролировать обеспечение жилых помещений
газоснабжением,
водоснабжением,
водоотведением,
отоплением,
электроснабжением;
- организовать и контролировать функционирование диспетчерских и
аварийно-ремонтных служб;
- организовать и контролировать уборку и санитарную очистку придомовых
территорий;
- организовать и контролировать обслуживание автономных электрических и
тепловых систем, систем безопасности частных домовладений;
- вести учет рабочего времени обслуживающего персонала и осуществлять
расчет с ним.
Изучаемые дисциплины:
Сервисная деятельность
Менеджмент
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Охрана труда
Безопасность жизнедеятельности
Искусство гостеприимства
Технологии ведения домашнего хозяйства
Экономика и управление домашним хозяйством
Организация ресурсоснабжения жилищно-коммунального хозяйства
Благоустройство и озеленение придомовых территорий
Специальность
43.02.10 Туризм

Квалификация: «Специалист по туризму».
Срок обучения:
на базе 9 класса: 2 года 10 месяцев
на базе 11 класса 1 год 10 месяцев
Область профессиональной деятельности выпускников:
Формирование, продвижение и реализация туристского продукта;
организация комплексного туристского обслуживания.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- запросы потребителей туристских услуг;
- туристские продукты;
- туристские ресурсы - природные, исторические, социально-культурные и
другие объекты туристского показа, познавательного, делового,
лечебнооздоровительного, физкультурно-спортивного назначения;
- услуги: гостиниц и иных средств размещения, общественного питания,
средств развлечения, экскурсионные, транспортные, туроператорские;
- технологии формирования, продвижения и реализации туристского
продукта;
- справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре,
религии, достопримечательностям, социально-экономическому устройству
стран, туристские каталоги; первичные трудовые коллективы.
Виды деятельности:
- предоставление турагентских услуг;
- предоставление услуг по сопровождению туристов;
- предоставление туроператорских услуг;
- управление функциональным подразделением организации.
Специалист по туризму должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:

Предоставление турагентских услуг:
- выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их
реализации;
- информировать потребителя о туристских продуктах;
- взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению
туристского продукта;
- рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя;
- оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы);
- выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю;
- оформлять документы строгой отчетности
- контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств
к выходу на маршрут;
- инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте;
- координировать и контролировать действия туристов на маршруте;
- обеспечивать безопасность туристов на маршруте;
- контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной;
- оформлять отчетную документацию о туристской поездке. Предоставление
туроператорских услуг:
- проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью
формирования востребованного туристского продукта;
- формировать туристский продукт;
- рассчитывать стоимость туристского продукта;
- взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению
туристского продукта;
- управление функциональным подразделением организации:
- планировать деятельность подразделения;
- организовывать и контролировать деятельность подчиненных;
- оформлять отчетно-планирующую документацию;
- анализировать эффективность работы подразделения и предлагать
мероприятия по совершенствованию работы;
- предоставление экскурсионных услуг;
- разрабатывать экскурсионную программу;
- подготавливать информационные материалы по теме экскурсий;
- проводить экскурсии в соответствии с заявкой потребителя экскурсионной
услуги;
- инструктировать туристов о правилах поведения во время экскурсии;
- взаимодействовать со сторонними организациями (музеями, объектами
общественного питания, транспортными компаниями) по формированию и
реализации экскурсионных программ;
- оформлять отчетную документацию по выполнению программы экскурсии.

Специальность
43.02.12 Технология эстетических услуг

Квалификация: Специалист в области прикладной эстетики
Срок обучения:
на базе 9 класса: 3 года 10 месяцев
на базе 11 класса 2 года 10 месяцев
Основные виды деятельности специалиста:
- проведение эстетико-технологических процессов услуг маникюра и
педикюра;
- проведение эстетико-технологических процессов косметических услуг;
- проведение эстетико-технологических процессов массажа и
профилактической коррекции тела;
- подбор и применение профессиональных методов и способов проведения
технологических процессов по уходу за внешностью;
-выполнение коррекции и эстетизации внешности средствами декоративного
ухода.
В период прохождения производственной практики студенты колледжа
осваивают такие рабочие профессии данной специальности как косметик,
маникюрша.
Область профессиональной деятельности:
Предоставление профессиональных эстетических услуг профилактического
ухода за внешностью человека в разные возрастные периоды жизни.
Объекты профессиональной деятельности:
- запросы потребителя на эстетические услуги по уходу за внешним обликом;
- внешний облик человека;
- средства оказания эстетических услуг (оборудование, материалы,
инструменты);

- технологии и технологические процессы эстетических услуг
профилактического ухода за внешностью человека;
- первичный коллектив исполнителей
Специалист готовится к следующим видам деятельности:
- проведение эстетико-технологических процессов услуг маникюра и
педикюра;
- проведение эстетико-технологических процессов косметических услуг;
- проведение эстетико-технологических процессов массажа и
профилактической коррекции тела;
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
Сфера деятельности:
Парикмахерские, салоны и студии красоты города и области; оказание услуг
в области эстетизации, ухода за внешностью человека.
Требования к индивидуальным особенностям специалиста:
Эстетический вкус, творческое воображение, точность и скорость движений,
тонкая зрительно-моторная координация, аккуратность и терпеливость,
концентрированное внимание, хорошо развитые коммуникативные
способности, доброжелательность, готовность к постоянному
профессиональному росту, стремление к самосовершенствованию и
творческой реализации.
Медицинские противопоказания:
Данная специальность не рекомендована людям, склонным к кожным и
аллергическим заболеваниям, имеющим отрицательную реакцию на
химические препараты, выраженные нарушения координации движений
кистей рук, серьезные заболевания зрения, нервно-психические заболевания.

Специальность
43.02.13 «Технология парикмахерского искусства»

Квалификация: парикмахер-модельер
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев
на базе 11 класса- 2 года 10 месяцев
Выпускник знает:
- санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере
парикмахерских услуг;
- требования охраны труда, организации и подготовки рабочего места для
выполнения парикмахерских услуг;
- психологию общения и профессиональную этику;
- правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;
- виды парикмахерских работ;
- устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования,
инструментов при выполнении парикмахерских услуг;
- анатомические особенности, пропорции и пластика головы и лица;
- структуру, состав и физические свойства волос;
- типы, виды и формы волос;
- состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы, для
профилактического ухода за волосами, для укладки волос;
- принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и
волосы;
- способы и средства профилактического ухода за кожей головы и волос;
- технологии мытья волос и приемы массажа головы;
- направления моды и тенденции в парикмахерском искусстве;
- технологии выполнения современных стрижек волос различной длины;
- технологии выполнения современных укладок волос различными
инструментами;
- технологии выполнения окрашивания волос красителями различных групп;
- классификации красителей, цветовой круг и законы колориметрии;
- технологии выполнения химической (перманентной) завивки;
- различные виды окрашивания на основе актуальных технологий;

- показатели качества продукции (услуги);
- нормы расхода препаратов и материалов на выполнении стрижки, укладки,
химической (перманентной) завивки;
- тенденции моды в стилистике и технологиях парикмахерских услуг, в
художественной творческой деятельности;
- принципы индивидуальной особенности и потребности потребителя,
имиджа клиента.
Выпускник умеет:
- выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных
особенностей клиента;
- выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий;
- выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием
современных технологий;
- проводить консультации по подбору профессиональных средств для
домашнего использования;
- подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом
потребностей клиента;
- выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для
торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды;
- изготовлять постижерные изделия из натуральных и искусственных волос с
учетом потребностей клиента;
- выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением
украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей клиента;
- создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на
основании заказа;
- создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей
и его потребностей;
- разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа;
- выполнять художественные образы на основе разработанной концепции;
- разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания
клиентов
Изучаемые дисциплины:
Основы предпринимательской деятельности
Информатика и информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Органическая и косметическая химия
Компьютерное моделирование
Сервисная деятельность
История изобразительного искусства
Рисунок и живопись

Эстетика
Санитария и гигиена парикмахерских услуг
Основы анатомии и физиологии кожи и волос
Материаловедение
Пластическая анатомия
Безопасность жизнедеятельности
Основы композиции
Профессиональные уходовые процедуры и услуги
История костюма и прически
Основы стилистики
Колористика
Основы культуры профессионального общения
Дизайн аксессуаров
Современные косметические средства
Основы имиджелогии
Формообразование
Организация эффективной работы предприятий индустрии красоты
Современные технологии управления бизнесом и маркетинг в индустрии
красоты
Маркетинг
Технологии грима и визажа
Основы исследовательской деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников.
Выпускник может работать: парикмахером, стилистом, парикмахеромвизажистом, парикмахером-модельером.
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология
парикмахерского искусства от 9 декабря 2016 г. N 1558
Специальность
43.02.14 Гостиничное дело

Квалификация выпускников: Специалист по гостеприимству

Срок обучения:
на базе 9 класса: 3 года 10 месяцев
на базе 11 класса 2 года 10 месяцев
Область профессиональной деятельности:
Организация обслуживания в гостиницах, туристических комплексах.
Основные виды деятельности специалиста по гостеприимству:
- бронирование гостиничных услуг;
- приём, размещение и выписка гостей;

- организация обслуживания гостей в процессе проживания;
- продажа гостиничного продукта.

Способности и личные качества:
- умение входить в контакт и налаживать взаимоотношения с разными
людьми;
- умение говорить четко и ясно, грамотно выражать свои мысли;
- умение принимать решения;
- способность решать проблемные ситуации в короткие сроки;
- развитые организаторские способности;
- терпимость, интерес и уважение к людям;
- уверенность в себе и принимаемых решениях;
- целеустремленность, настойчивость;
- тактичность, воспитанность
Специальность
43.02.15 Поварское и кондитерское дело

Квалификация выпускников: Специалист по поварскому и кондитерскому
делу

Срок обучения:
на базе 9 класса: 3 года 10 месяцев
на базе 11 класса 2 года 10 месяцев
Область профессиональной деятельности:
Выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять
профессиональную деятельность: сервис, оказание услуг населению
(торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных
услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.).
Вид профессиональной деятельности:
Производство блюд, напитков, кулинарных и кондитерских изделий в
организациях питания.
Основной целью профессиональной деятельности:
Является приготовление качественных блюд, напитков, кулинарных и
кондитерских изделий, их презентация и продажа в организациях питания.
Объектами профессиональной деятельности выпускников:
Процессы приготовления, оформления и подготовки к реализации блюд,
кулинарных и кондитерских изделий, закусок, напитков сложного
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания.
Возможные наименования должностей выпускников:
бригадир поваров, кондитеров, старший повар/кондитер, су-шеф. Возможные
места работы: кухни гостиниц, ресторана и других типов организаций
питания; специализированные цеха, имеющие функции кулинарного
производства и изготовления полуфабрикатов или изготовления
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; мучные и кондитерские цеха
при организациях питания.
Медицинские противопоказания:
Для работы по данной специальности являются хронические заболевания
органов
пищеварения,
дыхания,
опорно-двигательного
аппарата,
инфекционные и аллергические заболевания, кожно-венерические и нервные
болезни; заразные заболевания (например, туберкулез, гепатит, сальмонелез и
др.).

Требования к личным, профессионально значимым качествам и
индивидуальным способностям:
- быть честным, ответственным;
- уметь работать в команде или самостоятельно;
- иметь склонность к выполнению работ по обслуживанию посетителей;
- обладать способностью к концентрации внимания;
- иметь хорошую координацию; иметь склонность к выполнению ручной
работы, обладать подвижностью пальцев рук;
- быть физически выносливым; иметь хорошую оперативную и образную
память, объемный и линейный глазомер, чувствовать время, хорошее
цветоразличение;
- иметь хорошее воспроизводящее воображение, склонность к творческой
работе;
- иметь способность анализировать производственную ситуацию, быстро
принимать решения;
- иметь способности самостоятельно критически оценивать результаты своей
деятельности, корректировать действия, нести ответственность за результаты
работы;
- уметь организовывать собственную деятельность, планировать
последовательность выполнения работ адекватно заданию;
- обладать коммуникативными качествами: иметь навыки делового общения
(продуктивно общаться с коллегами, руководством, посетителями),
толерантность к многочисленным контактам, уметь конструктивно
воспринимать критические замечания, осуществлять поиск требуемой
информации различными способами, в том числе и с помощью сети Интернет;
использовать в работе информационно-комуникационные технологии.
Специальность
44.02.01 Дошкольное образование

Квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста
Срок обучения:

на базе 9 класса: 3 года 10 месяцев
на базе 11 класса 2 года 10 месяцев

Содержание работы:
- воспитатель занимается образованием ребенка;
- проводит утренние зарядки, занятия по развитию речи, формированию
элементарных математических представлений, ознакомлению с
художественной литературой, рисованию, лепке, аппликации,
конструированию и ручному труду, ознакомлению с природой;
- развивает у детей внимание, память, мышление, сообразительность,
инициативность, навыки общения, самообслуживания;
- знакомит с этическими и эстетическими нормами поведения в обществе;
- организует жизнедеятельность детей: игры, занятия, ежедневную прогулку,
другие мероприятия в соответствии с режимом дня;
- несет ответственность за жизнь и здоровье детей
Общие и профессиональные компетенции:
- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес;
- организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
- оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях;
- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
- использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности;
- работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами;
- осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий;
- разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников;
- создавать в группе предметно-развивающую среду;
- систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дошкольного образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа других педагогов;
- участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного образования

Профессионально важные качества:
Интерес и любовь к детям, наблюдательность, отзывчивость,
внимательность, терпеливость, организаторские умения.
Области знания:
Педагогика, психология, методика преподавания в одной из областей
дополнительного образования детей, методика организации досуговых
мероприятий, конкурсов, олимпиад, соревнования, выставок и др.
Специальность
44.02.02 Преподавание в начальных классах

Квалификация: Учитель начальных классов
Срок обучения:
на базе 9 класса: 3 года 10 месяцев
на базе 11 класса 2 года 10 месяцев
Области знания:
Педагогика, возрастная психология, физиология, методика преподавания в
начальных классах, методика организации внеурочной деятельности, основы
деятельности классного руководителя, методическое обеспечение
образовательного процесса, методика организации детского
оздоровительного отдыха.
Какими качествами должен обладать?
- любовь к детям и желание о них заботиться
- высокая степень личной ответственности
- самоконтроль и уравновешенность
- терпимость, безоценочное отношение к людям
- стремление к самопознанию и саморазвитию
- находчивость и разносторонность

- тактичность
- целеустремлѐнность
- требовательность к себе и другим
- артистизм
- наблюдательность и способность замечать тенденции в развитии детей
- активная жизненная позиция
Специальность
44.02.03 Педагогика дополнительного образования

Квалификация: Педагог дополнительного образования
Срок обучения:
на базе 9 класса: 3 года 10 месяцев
на базе 11 класса 2 года 10 месяцев
Основные виды деятельности:
- организация деятельности учащихся, направленной на освоение
дополнительной общеобразовательной программы;
- организация досуговой деятельности учащихся в процессе реализации
дополнительной общеобразовательной программы;
- обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями)
учащихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную программу,
при решении задач обучения и воспитания;
- педагогический контроль и оценка освоения дополнительной
общеобразовательной программы;
- разработка программно-методического обеспечения реализации
дополнительной общеобразовательной программы
Компетенции:
Профессиональная компетентность, высокий уровень интеллектуального
развития, ответственность и дисциплинированность, стремление к

овладению новыми знаниями, владение современными информационными
технологиями, владение коммуникативными навыками, активность в
творческой деятельности, тактичность и беспристрастность, физическое и
психологическое здоровье, оптимизм.
Область профессиональной деятельности выпускников:
Дополнительное образование детей в организациях дополнительного
образования, общеобразовательных организациях и организациях
профессионального образования за пределами их основных
образовательных программ.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс
дополнительного образования в избранной области деятельности;
- задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс
взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (учреждениями,
организациями, родителями (лицами, их заменяющими)) по вопросам
воспитания и обучения занимающихся и организации дополнительного
образования в избранной области деятельности;
- документационное обеспечение образовательного процесса.
Специальность
44.02.04 Специальное дошкольное образование

Квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в
развитии и с сохранным развитием
Срок обучения:
на базе 9 класса - 3 года 10 месяцев
на базе 11 класса - 2 года 10 месяцев
Содержание работы:

- работает с детьми дошкольного возраста, имеющими различные отклонения
в развитии (речевом, сенсорном, интеллектуальном, двигательном, с
отклонениями в поведении) и с сохранным развитием;
- организовывает жизнь детей в условиях дошкольного учреждения
компенсирующего или комбинированного вида, выполняет с ними все
режимные мероприятия, на основе тесного взаимодействия и рекомендаций
логопеда;
- сурдопедагога, тифлопедагога, психолога и других специалистов планирует
и проводит с детьми коррекционно- развивающую работу
Работа воспитателя с детьми, имеющими отклонения в развитии, направлена
на Совершенствование общей моторики, развитие тонкой ручной моторики и
зрительнодвигательной координации, произвольного внимания,
формирование систем сенсорных эталонов, сферы образов-представлений,
опосредованного запоминания, зрительной ориентировки в пространстве,
воображения, эмоционального контроля, совершенствование нагляднообразного мышления, мыслительных операций словесно-логического уровня;
внутренней речи, развитие связной речи, речевого общения, продуктивной
деятельности, элементов трудовой деятельности, норм поведения,
соподчинения мотивов, воли, самостоятельности, способности дружить,
познавательной активности, готовности кучебной деятельности.
Профессионально важные качества:
- наблюдательность;
- отзывчивость;
- внимательность;
- терпеливость;
- коммуникативные способности
Специальность
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании

Квалификация: Учитель начальных классов и начальных классов
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования.
Срок обучения:
на базе 9 класса - 3 года 10 месяцев
на базе 11 класса - 2 года 10 месяцев
Область профессиональной деятельности выпускников:
Обучение и воспитание детей в процессе реализации образовательных
программ общего образования в начальных классах и начальных классах
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования.
Объектами профессиональной деятельности выпускника:
- задачи, содержание, методы, средства, формы и процесс организации
урочной и внеурочной деятельности обучающихся в начальных классах и
начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего
образования;
- задачи, содержание, методы, формы организации и процесс взаимодействия
с коллегами и социальными партнерами (учреждениями (организациями)
образования, культуры, родителями (лицами их заменяющими) по вопросам
обучения и воспитания младших школьников;
- документационное обеспечение образовательного процесса.
Виды деятельности:
- преподавание по программам начального общего образования в начальных
классах и начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего образования;
- организация внеурочной деятельности и общения младших школьников в
начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего образования;
- классное руководство;
- методическое обеспечение образовательного процесса
Специальность
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)

Квалификация: Учитель начальных классов и начальных классов
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования.
Срок обучения:
на базе 9 класса - 4 года 10 месяцев
на базе 11 класса - 3 года 10 месяцев
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс
профессионального обучения, руководства учебной и производственной
практикой (по отраслям);
- задачи, методы, средства и процесс воспитания обучающихся при
подготовке, переподготовке и повышении квалификации по профессиям
рабочих (служащих) (по отраслям);
- задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс
взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (учреждениями,
организациями), родителями (лицами, их заменяющими)) по вопросам
профессионального обучения, организации учебной и производственной
практики, воспитания обучающихся;
- документационное обеспечение образовательного процесса
Основные виды профессиональной деятельности:
- организация учебно-производственного процесса;
- педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и
внеурочной деятельности;
- методическое обеспечение учебно-производственного процесса и
педагогического сопровождения группы обучающихся профессиям рабочих
(служащих);
- участие в организации производственной деятельности;
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (приложение к ФГОС)
Область профессиональной деятельности выпускников:
Профессиональное обучение, руководство учебной и производственной
практикой, воспитание обучающихся в процессе подготовки, переподготовки
и повышения квалификации по профессиям рабочих (служащих) в
учреждениях (организациях), реализующих программы профессиональной
подготовки и профессионального образования (по отраслям).

Специальность

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение

Квалификация: Специалист по документационному обеспечению
управления, архивист)
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев
Область профессиональной деятельности выпускников:
Деятельность в секретариатах, службах документационного обеспечения,
кадровых службах и архивах государственных органов и учреждений, в
органах местного самоуправления, негосударственных организациях всех
форм собственности, общественных организациях (учреждениях).
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- документы, созданные любым способом документирования;
- системы документационного обеспечения управления;
- системы электронного документооборота;
- архивные документы;
- первичные трудовые коллективы
Виды деятельности:
Организация документационного обеспечения управления и
функционирования организации; организация архивной и справочноинформационной работы по документам организации; выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
(приложение к ФГОС).
Объектами профессиональной деятельности являются:
- документы, связанные любым способом документирования;
- системы документационного обеспечения управления;
- системы электронного документооборота;

- архивные документы и архивное хранение
Профессиональные знания и навыки:
Документоведения, документационного обеспечения управления,
организации нормативно-правовых основ архивного дела, профессиональной
этики и психологии делового общения, управления персоналом,
менеджмента, экономики организации, правоведения и многих других.
Требования к личностным качествам специалиста:
- ответственный и инициативный;
- умеющий самообразовываться;
- коммуникабельный и целеустремленный;
- организованный и исполнительный;
- доброжелательный и умеющий слушать;
- эмоционально устойчивый, толерантный;
- брать на себя ответственность за принятие решений.
Именно таких специалистов ждут работодатели!
Ваши перспективы:
Специальность «Документационное обеспечение управления и
архивоведение» открывает широкие горизонты в плане трудоустройства.
У этой профессии большое будущее. Вы можете работать инспектором
отдела кадров, делопроизводителем, секретарем – руководителя, офис менеджером, секретарем, можно руководить небольшой организацией.

Специальность
49.02.01 Физическая культура

Квалификация: Учитель физической культуры
Срок обучения:
на базе основного общего образования (после 9 класса) – 3 года и 10 месяцев
на базе среднего общего образования (после 11 класса) – 2 года и 10 месяцев

Виды профессиональной деятельности выпускников:
Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным
программам, организация и проведение внеурочной работы и занятий по
дополнительным образовательным программам в области физической
культуры, методическое обеспечение процесса физического воспитания.
Родственные профессии: тренер, инструктор по спорту, инструкторметодист, педагог-организатор воспитательной деятельности, инструктор по
фитнесу, педагог дополнительного образования.
Сферы возможного трудоустройства:
дошкольные и школьные отделения общеобразовательных организаций,
государственные и негосударственные образовательные организации, центры
развития ребенка, центры игровой поддержки ребенка, детско-юношеские
центры, учебно-спортивные центры, спортивные школы, фитнес центры.
Личностные качества:
- хорошим здоровьем, постоянно заботиться о поддержании себя в форме,
- спортивные навыки,
- стрессоустойчивость,
- наблюдательность,
- выдержка,
- чувство юмора,
- доброта,
- организованность,
- оптимизм,
- самостоятельность,
- ответственность,
- общительность,
- сочувствие (эмпатия),
- организаторские способности
Учитель физической культуры должен обладать общими и
профессиональными компетенциями:
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.
Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Определять цели и задачи, планировать, проводить и анализировать
внеурочные мероприятия и занятия.
Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в
физкультурно-спортивной деятельности.
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
деятельности обучающихся.
Вести документацию, обеспечивающую организацию
физкультурноспортивной деятельности.
Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать
учебнометодические материалы (рабочие программы, учебно-тематические
планы) на основе образовательного стандарта и примерных программ с
учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса/группы и
отдельных обучающихся.
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области физической культуры на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других
педагогов.

Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
физического воспитания.
Специальность
49.02.02 Адаптивная физическая культура

Квалификация: Педагог по адаптивной физической культуре и спорту
Срок обучения:
на базе основного общего образования (после 9 класса) – 3 года и 10 месяцев
на базе среднего общего образования (после 11 класса) – 2 года и 10 месяцев
Основные виды профессиональной деятельности:
- организация физкультурно-спортивной деятельности лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство
соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде адаптивного
спорта;
- методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной
деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Область профессиональной деятельности:
Организация и руководство тренировочной и соревновательной
деятельностью спортсменов в избранном виде адаптивного спорта и
физкультурно-спортивной
деятельностью
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
образовательных
организациях,
в
производственных организациях, по месту жительства, в учреждениях
(организациях) отдыха, оздоровительных учреждениях (организациях).
Объекты профессиональной деятельности выпускников:
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

- задачи, содержание, методы, средства, формы организации
физкультурноспортивной деятельности лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- процесс организации физкультурно-спортивной деятельности лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
- задачи, содержание, методы, средства, формы организации учебнотренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью
занимающихся избранным видом адаптивного спорта;
-процесс спортивной подготовки и руководства соревновательной
деятельностью занимающихся избранным видом адаптивного спорта;
-задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс
взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (местными
органами самоуправления, учреждениями/организациями социальной сферы,
родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам организации
тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов в избранном
виде адаптивного спорта и физкультурноспортивной деятельности лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
-документационное обеспечение учебно-тренировочного процесса и
соревновательной деятельности спортсменов, организация физкультурноспортивной деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Виды деятельности:
- организация физкультурно-спортивной деятельности лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство
соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта;
- методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной
деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Специальность
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)

Квалификация: Менеджер социально-культурной деятельности

Срок обучения:
на базе основного общего образования (после 9 класса) – 3 года и 10 месяцев
на базе среднего общего образования (после 11 класса) – 2 года и 10 месяцев
Область профессиональной деятельности выпускников:
Разработка и реализация социально-культурных программ, организация и
постановка культурно-массовых мероприятий, театрализованных
представлений, культурно-досуговых программ.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- организации социально-культурной сферы независимо от их
организационно-правовых форм;
- учреждения (организации) культурно-досугового типа;
- региональные и муниципальные управления (отделы) культуры;
- дома народного творчества;
- социально-культурные и культурно-досуговые программы;
- культурно-просветительные и культурно-массовые мероприятия;
- театрализованные представления.
Организатор социально-культурной деятельности готовится к
следующим видам деятельности:
Организационно-управленческая деятельность.
Организационно-творческая деятельность.
Менеджер социально-культурной деятельности готовится к следующим
видам деятельности:
Организационно-управленческая деятельность.
Организационно-творческая деятельность.
Менеджмент в социально-культурной сфере.
Общие компетенции:
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Профессиональными компетенциями:
Разрабатывать и осуществлять социально-культурные проекты и программы.
Организовывать культурно-просветительную работу.
Обеспечивать дифференцированное культурное обслуживание населения в
соответствии с возрастными категориями.
Создавать условия для привлечения населения к культурно-досуговой и
творческой деятельности.
Использовать современные методы организации социально-культурной
деятельности профессиональной сфере.
Анализировать состояние социально-культурной ситуации в регионе и
учреждении культуры.
Определять приоритетные направления социально-культурной деятельности.
Использовать различные способы сбора и распространения информации в
профессиональной сфере.
Обеспечивать функционирование коллективов народного художественного
творчества, досуговых формирований (объединений).
Разрабатывать и реализовывать сценарные планы культурно-массовых
мероприятий, театрализованных представлений и эстрадных программ.
Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе
подготовки культурно-массовых мероприятий, театрализованных
представлений, культурно-досуговых программ.

Использовать современные методики и технические средства в
профессиональной работе.
Использовать игровые технологии в профессиональной деятельности.
Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе
подготовки эстрадных программ и номеров.
Осуществлять деятельность аниматора.
Обеспечивать эффективное функционирование и развитие учреждения
социально-культурной сферы.
Использовать знание в области предпринимательства в профессиональной
деятельности.
Участвовать в финансово-хозяйственной деятельности учреждений
социально-культурной сферы.
Работать с коллективом исполнителей, соблюдать принципы организации
труда.
Использовать информационные и телекоммуникационные технологии в
профессиональных целях.
Соблюдать этические и правовые нормы в сфере профессиональной
деятельности.
Специальность
51.02.03 Библиотековедение

Квалификация: Библиотекарь
Срок обучения:
на базе основного общего образования (после 9 класса) – 2 года и 10 месяцев
на базе среднего общего образования (после 11 класса) – 1 года и 10 месяцев
Область профессиональной деятельности выпускников:
Организация работы библиотек всех видов, библиотечных систем,
библиотечно-информационных центров, ведение библиотечнобиблиографических и информационных процессов.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- государственные, региональные, муниципальные библиотеки и
информационные центры;
- библиотеки учреждений и организаций независимо от их организационноправовых форм;
- документные и информационные фонды;
- библиотечно-информационные ресурсы и программное обеспечение;
пользователи библиотек всех видов.
Виды деятельности:
Технологическая деятельность (формирование библиотечных фондов,
аналитико-синтетическая обработка документов, их хранение,
информационное и справочно-библиографическое обслуживание
пользователей библиотек).
Организационно-управленческая деятельность (планирование, организация и
обеспечение эффективности функционирования библиотеки в соответствии с
меняющимися потребностями пользователей библиотек, ведение учетной
документации и контроль за библиотечными процессами).
Культурно-досуговая деятельность (реализация досуговой и воспитательной
функции библиотеки, обеспечение дифференцированного библиотечного
обслуживания пользователей библиотеки).
Информационная деятельность (использование коммуникативных и
информационных технологий в профессиональной деятельности).

Специальность
52.02.04 Актерское искусство

Квалификация: Артист
Срок обучения:

на базе основного общего образования (после 9 класса) – 3 года и 10 месяцев
на базе среднего общего образования (после 11 класса) – 2 года и 10 месяцев
Область профессиональной деятельности выпускников:
Исполнительское творчество в профессиональных театрах (драматическом,
музыкальном, театре кукол); образование театральное в детских школах
искусств по видам искусств, других организациях дополнительного
образования, общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- литературные, драматургические и музыкальные произведения разных эпох
и стилей;
- творческие коллективы;
- детские школы искусств по видам искусств, другие организации
дополнительного образования, общеобразовательные организации,
- профессиональные образовательные организации;
- образовательные программы, реализуемые в детских школах искусств по
видам искусств, других организациях дополнительного образования,
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях;
- зрители театральных представлений (драматических, музыкальных,
кукольных), кинозрители;
- театральные и концертные организации;
- организации культуры, образования
Виды деятельности:
Творческо-исполнительская деятельность.
Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение
образовательного процесса в детских школах искусств по видам искусств,
других организациях дополнительного образования, общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях).

Общие компетенции:
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования
в профессиональной деятельности.
Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования в профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции:
Применять профессиональные методы работы с драматургическим и
литературным материалом.
Использовать в профессиональной деятельности выразительные средства
различных видов сценических искусств, соответствующие видам
деятельности.
Работать в творческом коллективе с другими исполнителями, режиссером,
художником, балетмейстером, концертмейстером в рамках единого
художественного замысла.
Создавать художественный образ актерскими средствами,
соответствующими видам деятельности.
Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского замысла.
Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического
представления.
Анализировать конкретные произведения театрального искусства.

Анализировать художественный процесс во время работы по созданию
спектакля.
Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей
профессиональной деятельности.
Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в
детских школах искусств по видам искусств, других организациях
дополнительного образования, общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях.
Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и
теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.
Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу
учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в
исполнительском классе.
Применять классические и современные методы преподавания,
анализировать особенности отечественных и мировых художественных
школ.
Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском
классе с учетом возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся.
Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.
Владеть театральным репертуаром для детских школ искусств по видам
искусств.

Специальность
54.02.01 «Дизайн»

Квалификация: дизайнер.
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 года 10 мес.
на базе 11 классов – 2 года 10 мес.

Выпускник знает:
- основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры
человека, принципы построения геометрических форм, основные законы
перспективы и распределения света и тени при изображении предметов;
- теоретические основы работы с цветом, особенности психологии
восприятия цвета и его символику;
- теоретические основы композиционного построения в графическом и в
объемно-пространственном дизайне;
- основы менеджмента и управление персонала;
- технологию изготовления изделия;
- ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов;
- инструменты, оборудование и основные изобразительные техники и
материалы;
- материаловедение.
Выпускник умеет:
- разрабатывать художественно-конструкторские (дизайнерские) проекты
промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов;
- выполнять художественно-конструкторские (дизайнерские) проекты в
материале;
- осуществлять контроль за изготовлением изделий в производстве в части
соответствия их авторскому образцу;
- выполнять рисунки с использованием разнообразных графических приемов;
- распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты;
- проводить проектный анализ;
- выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта;
- выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции изделия
с учетом особенностей технологии;
- определять и анализировать нормативные документы на средства
измерений при контроле качества и испытаниях продукции.
Изучаемые дисциплины:
- рисунок с основами перспективы;
- живопись с основами цветоведения;
- история дизайна;
- история изобразительного искусства;
- история искусств;
- история дизайна;
- история изобразительного искусства;
- история мировой культуры;

- черчение и перспектива;
- живопись;
- пластическая анатомия;
- дизайн- проектирование (композиция, макетирование, современные
концепции в искусстве);
- основы проектной и компьютерной графики;
- методы расчета основных технико-экономических показателей
проектирования;
- выполнение художественно- конструкторских проектов в материале;
- основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна;
- основы проектирования и моделирования игрушек;
- основы технологических процессов изготовления игрушек;
- педагогические основы преподавания творческих дисциплин;
- учебно-методическое обеспечение учебного процесса;
- основы композиции;
- средства исполнения дизайн-проектов.
Область профессиональной деятельности выпускников:
Организация и проведение работ по проектированию художественнотехнической, предметно-пространственной, производственной и социальнокультурной среды, максимально приспособленной к нуждам различных
категорий потребителей. Работают дизайнеры в интерьерных студиях,
мебельных компаниях, дизайн-студиях по оформлению и украшению
интерьера, занимаются индивидуальной профессиональной деятельностью.
Специальность
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
(по видам)

Квалификация: Художник народных художественных промыслов
Срок обучения:
на базе основного общего образования (после 9 класса) – 3 года и 10 месяцев
на базе среднего общего образования (после 11 класса) – 2 года и 10 месяцев

Область профессиональной деятельности выпускников:
Художественное проектирование и изготовление изделий декоративноприкладного искусства; образование художественное в образовательных
организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств
по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- произведения декоративно-прикладного искусства;
- произведения иконописи;
- потребители товаров художественно-бытового и интерьерного назначения;
- традиционные художественные производства, предприятия малого и
среднего бизнеса;
- образовательные организации дополнительного образования детей (детские
школы искусств по видам искусств), общеобразовательные организации,
профессиональные образовательные организации;
- образовательные программы, реализуемые в образовательных организациях
дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам
искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях;
- посетители выставок, ярмарок, художественных салонов;
- организации культуры, образования.
Виды деятельности:
Творческая и исполнительская деятельность (изготовление изделий
декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного
назначения).
Производственно-технологическая деятельность (изготовление бытовых
предметов прикладного характера на традиционных художественных
производствах, в организациях малого и среднего бизнеса).
Художник-мастер, преподаватель готовится к следующим видам
деятельности:
Творческая и исполнительская деятельность (изготовление изделий
декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного
назначения).
Производственно-технологическая деятельность (изготовление бытовых
предметов прикладного характера на традиционных художественных
производствах, в организациях малого и среднего бизнеса).

Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение
образовательного процесса в образовательных организациях
дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам
искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях).
Общие компетенции, включающими в себя способность:
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования
в профессиональной деятельности.
Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования в профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции:
Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду
средствами академического рисунка и живописи.

Создавать художественно-графические проекты изделий декоративноприкладного искусства индивидуального и интерьерного значения и
воплощать их в материале.
Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал
при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства.
Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия
декоративно-прикладного искусства (по видам).
Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических
средств и приемов.
Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественнографических проектов изделий декоративно-прикладного и народного
искусства.
Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией.
Производственно-технологическая деятельность.
Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства.
Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с
новыми технологическими и колористическими решениями.
Составлять технологические карты исполнения изделий декоративноприкладного и народного искусства.
Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в
изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства.
Планировать работу коллектива исполнителей и собственную деятельность.
Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия
требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и
народного искусства.
Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в
профессиональной деятельности.
Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду
средствами академического рисунка и живописи.
Создавать художественно-графические проекты изделий декоративноприкладного искусства индивидуального и интерьерного значения и
воплощать их в материале.
Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал
при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства.
Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия
декоративно-прикладного искусства (по видам).
Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических
средств и приемов.

Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественнографических проектов изделий декоративно-прикладного и народного
искусства.
Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией.
Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства.
Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с
новыми технологическими и колористическими решениями.
Составлять технологические карты исполнения изделий декоративноприкладного и народного искусства.
Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в
изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства.
Планировать работу коллектива исполнителей и собственную деятельность.
Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия
требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и
народного искусства.
Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в
профессиональной деятельности.
Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в
образовательных организациях дополнительного образования детей (детских
школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях.
Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и
теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.
Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу
образовательного процесса, методике подготовки и проведения урока.
Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом
возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся.
Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.
Применять классические и современные методы преподавания,
анализировать особенности отечественных и мировых художественных
школ.
Специальность
54.02.08 Техника и искусство фотографии

Квалификация: Фототехник
Срок обучения:
на базе основного общего образования (после 9 класса) – 3 года и 10 месяцев
на базе среднего общего образования (после 11 класса) – 2 года и 10 месяцев

Область профессиональной деятельности выпускников:
Выполнение групповых и индивидуальных, студийных, внестудийных
съемок, фотографий для производственных, полиграфических,
коммерческих, художественных, рекламных, прикладных целей, выполнение
высокотехнологичных действий в области получения фотографических
изображений, руководство коллективами фотоорганизаций.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- фотографические изображения;
- фотографическое оборудование (съемочное, осветительное, лабораторное)
- фотографические технологии, в том числе инновационные;
- услуги в области фотографии;
- первичные трудовые коллективы.
Виды деятельности:
Фотосъемка различных жанров (видов).
Управление фотоорганизаций и ее подразделением.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).
Фотохудожник готовится к следующим видам деятельности:
Создание произведений фотографического искусства.
Управление подразделением фотоорганизации и предпринимательская
деятельность в области фотографии.
Создание фоторекламы.

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).
Общими компетенции:
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителям.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Профессиональные компетенции:
Выполнять студийную портретную фотосъемку.
Выполнять фотосъемку пейзажа, архитектуры, в том числе методами
панорамной съемки.
Выполнять фотосъемку интерьера и портрета в интерьере.
Выполнять репортажную фотосъемку (событийную, свадебную, спортивную,
театральную, концертную).
Организовывать, планировать и координировать деятельность
фотоорганизации или ее подразделения в соответствии с правилами техники
безопасности и нормами охраны труда, в том числе внедряя инновационные
технологии.
Организовывать продвижение услуг и работу с потребителями.

Анализировать и оценивать результаты, контролировать рациональное
использование ресурсов, качество и эффективность деятельности в области
фотографии.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.

