Направления обучения ГАПОУ СПО МО «Колледж «Угреша» в 2017-2018 уч.году
на базе 9 классов (основное общее образование)
№№
п/п

Профессия, специальность

1

Специальность

Экономика и
бухгалтерский
учет
(по отраслям)
(углубленная
подготовка)

2

Специальность

Информационные
системы
(по отраслям)

3

Специальность

Право и
организация
социального
обеспечения
(углубленная
подготовка)

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.

Создание и эксплуатация
информационных систем (ИС),
автоматизирующих задачи организации
управления коммерческих компаний и
бюджетных учреждений; анализ
требований к ИС и бизнесприложениям; совокупность методов и
и средств разработки ИС и бизнесприложений; реализация проектных
спецификаций и архитектуры бизнеспредложения; регламенты модификаций
оптимизаций и развития ИС.
Реализация
правовых
норм
в
социальной
сфере,
выполнение
государственных
полномочий
по
пенсионному
обеспечению,
государственных и муниципальных
полномочий по социальной защите
населения.

Виды профессиональной деятельности
выпускников являются:*

Документирование хозяйственных операций и
ведение бух. учета имущества организации.
Ведение бух. учета источников формирования
имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации.
Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами.
Составление и использование бух. отчетности.
Осуществление налогового учета и
Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих.
Эксплуатация и модификация
информационных систем.
Участие в разработке информационных
систем.
Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих.

Наименование
квалификации
подготовки

Сроки и
форма
обучения

Бухгалтер,
специалист по
налогообложе
ию

3 года
10мес.

Техник по
информацион
ным системам

3года
10мес.

Обеспечение реализации прав граждан в сфере Юрист
пенсионного обеспечения и соц. защиты.
Организационное обеспечение деятельности
учреждений соц. защиты населения и органов
Пенсионного фонда РФ.
Судебно-правовая защита граждан в сфере соц.
защиты и пенсионного обеспечения.
Социально-правовая защита граждан.

Внебюджет

Бюджет
25 мест

3 года
10мес.
Внебюджет

4

Специальность

Операционная
деятельность в
логистике

5

Специальность

Коммерция
(по отраслям)

6

7

Совокупность средств, способов и
методов, направленных на
планирование, организацию,
выполнение и контроль движения и
размещения материальных и
нематериальных ресурсов, а также
поддерживающие действия в пределах
экономической системы, созданной для
достижения своих специфических
целей.
Организация
и
проведение
коммерческой
деятельности
в
производственных,
торговых
и
сервисных организациях.

Специальность

Разработка и внедрение
технологических процессов
Технология
машиностроения производства продукции
Обучение с 01.09.2016г. машиностроения, организация работы
структурного подразделения.
(во взаимодействии с
ФГУП «ФЦДТ
«СОЮЗ»)

Специальность

Клинические, микробиологические,
иммунологические и санитарноЛабораторная
гигиенические лабораторные
диагностика
Обучение с 01.09.2016г. исследования в учреждениях
(целевая подготовка во здравоохранения и научновзаимодействии с ООО исследовательских институтах
«Лаборатория
«Гемотест»)

Планирование и организация логистического
процесса в организациях (в подразделениях)
различной сферы деятельности.
Управление логистическим процессом в
закупках, производстве и распределении.
Оптимизация ресурсов организации
(подразделения), связанных с управлением
материальных и нематериальных потоков.
Оценка эффективности работы логистических
систем и контроль логистических операций.
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.
Разработка технологических процессов
изготовления деталей машин.
Участие в организации производственной
деятельности структурного подразделения.
Участие во внедрении технологических
процессов изготовления деталей машин и
осуществление технического контроля.
Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих.

Операционный логист

Проведение исследований: общеклинических,
гематологических, биохимических,
лабораторных микробиологических и
иммунологических, гистологических,
санитарно-гигиенических.

Медицинский
лабораторный
техник

2 года
10мес.
Бюджет
25 мест

Менеджер по
продажам

2 года
10мес.
Внебюджет

Техник

3 года
10мес.
Бюджет
25 мест

3 года
10мес.
Внебюджет

8

Профессия

Повар, кондитер

9

Профессия

Мастер садовопаркового и
ландшафтного
строительства
10

Профессия

Приготовление широкого ассортимента
простых и основных блюд и основных
хлебобулочных и кондитерских мучных
изделий с учетом потребностей
различных категорий потребителей
Выполнение работ по выращиванию
цветочных растений, деревьев и
кустарников, благоустройство
различных территорий и внутреннее
озеленение различных помещений

Программное управление
металлорежущими станками обработка
Станочник
(металлообработка) металлических изделий и деталей на
Обучение с 01.09.2016г. металлорежущих станках различного
вида и типа.
(во взаимодействии с
ФГУП «ФЦДТ
«СОЮЗ»)

Приготовление блюд: из овощей и грибов;
блюд и гарниров из круп, бобовых и
макаронных изделий, яиц, творога, теста;
супов и соусов; из рыбы; из мяса и домашней
птицы; холодных блюд и закусок; сладких
блюд и напитков; хлебобулочных, мучных и
кондитерских изделий.
Выращивание цветочно-декоративных культур
в открытом и защищенном грунте.
Выращивание
древесно-кустарниковых
культур.
Озеленение и благоустройство различных
территорий.
Интерьерное озеленение.
Программное управление металлорежущими
станками.
Обработка деталей на металлорежущих
станках различного вида и типа
(металлорежущие станки - сверлильные,
фрезерные, токарные и шлифовальные; станки
с числовым программным управлением (ЧПУ)
и манипуляторы (роботы)

Примечание: * в соответствии с ФГОС СПО по указанным направлениям обучения.

Зам.директора по профориентационной работе

С.М.Истратова
8 (916) 305-03-89

Повар
Кондитер

3 года
10мес.
Внебюдж
ет
25 мест

Рабочий
зеленого
хозяйства
Садовник
Цветовод

2 года
10мес.

Оператор
станков с
программным
управлением
Станочник
широкого
профиля

2года
10мес.

Бюджет
25 мест

Внебюдж
ет
25 мест

