
ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

030912 Право и организация социального обеспечения

1. Область профессиональной деятельности выпускников: реализация

правовых  норм  в  социальной  сфере,  выполнение  государственных

полномочий  по  пенсионному  обеспечению,  государственных  и

муниципальных полномочий по социальной защите населения.

2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

документы правового характера;

базы  данных  получателей  пенсий,  пособий  и  мер  социальной

поддержки отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете;

пенсии,  пособия,  компенсации  и  другие  выплаты,  отнесенные  к

компетенциям  -  органов  и  учреждений  социальной  защиты  населения,  а

также органов Пенсионного фонда Российской Федерации;

государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и

категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите.

3.  Юрист  готовится  к  следующим  видам  деятельности  (по  базовой

подготовке):

1.  Обеспечение  реализации  прав  граждан  в  сфере  пенсионного

обеспечения и социальной защиты.

2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.



080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

1.  Область  профессиональной  деятельности  выпускников:  учет

имущества  и  обязательств  организации,  проведение  и  оформление

хозяйственных операций, обработка бухгалтерской информации, проведение

расчетов  с  бюджетом  и  внебюджетными  фондами,  формирование

бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое планирование.

2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

имущество  и  обязательства  организации;  хозяйственные  операции;

финансово-хозяйственная  информация;  налоговая  информация;

бухгалтерская отчетность; первичные трудовые коллективы.

3. Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности:

1. Документирование  хозяйственных  операций  и  ведение

бухгалтерского учета имущества организации.

2. Ведение  бухгалтерского  учета  источников  формирования

имущества,  выполнение  работ  по  инвентаризации  имущества  и

финансовых обязательств организации.

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

4. Составление    и   использование    бухгалтерской    отчетности.

5.  Выполнение   работ   по    одной   или   нескольким   профессиям

рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС).



120714 Земельно-имущественные отношения

1. Область профессиональной деятельности выпускников: управление

земельно-имущественным  комплексом;  осуществление  кадастровых

отношений;  картографо-геодезическое  сопровождение  земельно-

имущественных  отношений;  определение  стоимости  недвижимого

имущества.

2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

земельно-имущественный комплекс;

процесс кадастровых отношений;

технология  картографо-геодезического  сопровождения  земельно-

имущественных отношений;

технология определения стоимости недвижимого имущества.

3.  Специалист  по  земельно-имущественным  отношениям  базовой

подготовки  готовится  к  следующим  видам  деятельности  (по  базовой

подготовке):

1. Управление земельно-имущественным комплексом.

2. Осуществление кадастровых отношений.

3. Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных

отношений.

4. Определение стоимости недвижимого имущества.



140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического

и электромеханического оборудования (по отраслям)

1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация

и проведение работ по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию

электрического и электромеханического оборудования отрасли.

2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

материалы и комплектующие изделия;

технологическое  оборудование  и  технологические  процессы;

технологическая оснастка;

электрическое  и  электромеханическое  оборудование;  средства

измерения; техническая документация;

профессиональные  знания  и  умения  персонала  производственного

подразделения;

первичные трудовые коллективы.

3. Техник готовится к следующим видам деятельности:

1. Организация технического обслуживания и ремонта электрического

и электромеханического оборудования.

2. Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов.

3. Организация деятельности производственного подразделения.

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих (приложение к ФГОС).



190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного

транспорта

1.  Область профессиональной деятельности выпускников: организация

и  проведение  работ  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту

автомобильного транспорта, организация деятельности первичных трудовых

коллективов.

2. Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников

являются:

автотранспортные средства;

техническая документация;

технологическое оборудование для технического обслуживания и

ремонта автотранспортных средств;

первичные трудовые коллективы.

3. Техник готовится к следующим видам деятельности:

1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.

2. Организация деятельности коллектива исполнителей.

3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих (приложение к ФГОС).



230401 Информационные системы (по отраслям)

1. Область профессиональной деятельности выпускников: создание и

эксплуатация  информационных  систем,  автоматизирующих  задачи:

организационного  управления  коммерческих  компаний  и  бюджетных

учреждений;  анализ  требований  к  информационным  системам  и  бизнес-

приложениям; совокупность методов и средств разработки информационных

систем  и  бизнес-приложений;  реализация  проектных  спецификаций  и

архитектуры бизнес-приложения; регламенты модификаций, оптимизаций и

развития информационных систем.

2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

программы и программные компоненты бизнес-приложений;

языки и системы программирования бизнес-приложений;

инструментальные средства для документирования;

описания  и  моделирования  информационных  и  коммуникационных

процессов в информационных системах;

инструментальные средства управления проектами;

стандарты и методы организации управления,  учета и отчетности на

предприятиях;

стандарты и методы информационного взаимодействия систем;

первичные трудовые коллективы.

3. Техник  по  информационным  системам  готовится  к  следующим

видам деятельности:

1. Эксплуатация и модификация информационных систем.

2. Участие в разработке информационных систем.

3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих (приложение к ФГОС).

4.  Специалист  по  информационным  системам  готовится

к следующим видам деятельности:

1. Эксплуатация и модификация информационных систем.



2. Участие в разработке информационных систем.

3. Соадминйстрирование   и   автоматизация   баз   данных   и серверов.

4.  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих (приложение к ФГОС).



270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация

и  проведение  работ  по  проектированию,  строительству,  эксплуатации,

ремонту и реконструкции зданий и сооружений.

2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

строительные  объекты  (гражданские,  промышленные  и

сельскохозяйственные здания и сооружения);

строительные материалы, изделия и конструкции;

строительные машины и механизмы;

нормативная и производственно-техническая документация;

технологические  процессы  проектирования,  строительства  и

эксплуатации зданий и сооружений и их конструктивные элементы;

первичные трудовые коллективы.

3. Техник готовится к следующим видам деятельности:

1. Участие в проектировании зданий и сооружений.

2.  Выполнение  технологических  процессов  при  строительстве,

эксплуатации и реконструкции строительных объектов.

3.  Организация  деятельности  структурных  подразделений  при

выполнении строительно-монтажных работ,  эксплуатации и реконструкции

зданий и сооружений.

4.  Организация  видов  работ  при  эксплуатации  и  реконструкции

строительных объектов.

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих (приложение к ФГОС).


