ФГБОУ ВО
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ФАКУЛЬТЕТ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
09.02.07 Информационные системы и программирование
Квалификация (профессия): специалист по информационным системам*
Объекты профессиональной деятельности: компьютерные системы; автоматизированные
системы обработки информации и управления; программное обеспечение компьютерных систем (программы, программные комплексы и системы); математическое, информационное,
техническое, эргономическое, организационное и правовое обеспечение компьютерных систем; первичные трудовые коллективы и индивидуальная предпринимательская деятельность.
Виды деятельности: разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем; осуществление интеграции программных модулей; ревьюирование программных модулей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем;
проектирование и разработка информационных систем; сопровождение информационных
систем; соадминистрирование баз данных и серверов; разработка дизайна веб-приложений;
проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений; администрирование информационных ресурсов; разработка, администрирование и защита баз данных.
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
Квалификация (профессия): техник
Объекты профессиональной деятельности: оборудование и устройства электрических
подстанций и сетей; технологический процесс переработки и распределения электрической
энергии; устройства для ремонта и наладки оборудования электрических подстанций и сетей;
техническая документация.
Виды деятельности: организация электроснабжения электрооборудования по отраслям;
техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей; организация
работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей; обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей;
освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих (электромонтер
контактной сети, электромонтер по обслуживанию подстанций, электромонтер по ремонту
воздушных линий электропередачи, электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий,
электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, электромонтер тяговой подстанции).
19.02.10 Технология продукции общественного питания
Квалификация (профессия): техник-технолог
Объекты профессиональной деятельности: 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 и приготовление сложной кулинарной продукции, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий для различных категорий потребителей и управление производством продукции питания.

21.02.05 Земельно-имущественные отношения
Квалификация (профессия): специалист по земельно-имущественным отношениям
Объекты профессиональной деятельности: земельно-имущественный комплекс; процесс
кадастровых отношений; технология картографо-геодезического сопровождения земельноимущественных отношений; технология определения стоимости недвижимого имущества.
Виды деятельности: управление земельно-имущественным комплексом; осуществление кадастровых отношений; картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных
отношений; определение стоимости недвижимого имущества.
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Квалификация (профессия): техник
Объекты профессиональной деятельности: автотранспортные средства; техническая документация; технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств; первичные трудовые коллективы.
Виды деятельности: организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, организация деятельности первичных трудовых коллективов.
35.02.05 Агрономия
Квалификация (профессия): агроном
Объекты профессиональной деятельности: сельскохозяйственные культуры, их сорта и
гибриды, семена и посадочный материал, товарная продукция; почва и ее плодородие; удобрения, пестициды, гербициды; 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.
Виды деятельности: организация и выполнение работ по производству, первичной обработке, хранению и транспортировке продукции растениеводства.
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Квалификация (профессия): техник-электрик
Объекты профессиональной деятельности: электроустановки и приемники электрической
энергии; электрические сети; автоматизированные системы сельскохозяйственной техники;
технологические процессы монтажа, наладки, эксплуатации, технического обслуживания и
диагностирования неисправностей электроустановок и приемников электрической энергии,
электрических сетей, автоматизированных систем сельскохозяйственной техники; технологические процессы передачи электрической энергии; организация и управление работой специализированных подразделений сельскохозяйственных предприятий; первичные трудовые
коллективы.
Виды деятельности: организация и выполнение работ по обеспечению работоспособности
электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей (электроустановок, приемников электрической энергии, электрических сетей) и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
Квалификация (профессия): техник
Объекты профессиональной деятельности: заказы потребителя на выполнение работ по
садово-парковому и ландшафтному строительству; территориальные объекты; технологические процессы и операции; материалы, в том числе специальные; технологическое оборудование; нормативная документация; первичные трудовые коллективы.
Виды деятельности: организация и обеспечение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству объектов озеленения.

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
Квалификация (профессия): техник-механик*
Объекты профессиональной деятельности: машины, механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-технологическое 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.
Виды деятельности: подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе,
комплектование сборочных единиц; эксплуатация сельскохозяйственной техники; техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники; освоение одной или нескольких
профессий рабочих, должностей служащих (водитель автомобиля, монтажник сельскохозяйственного оборудования, наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов, слесарь по
ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства).
36.02.01 Ветеринария
Квалификация (профессия): ветеринарный фельдшер
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; первичные трудовые коллективы.
Виды деятельности: организация и осуществление деятельности по оказанию ветеринарных
услуг путем проведения профилактических, диагностических и лечебных мероприятий.
36.02.02 Зоотехния
Квалификация (профессия): зоотехник
Объекты профессиональной деятельности: сельскохозяйственные животные, их окружение, условия содержания и разведения, корма; средства труда в животноводстве, включая
орудия труда, оборудование, машины и механизмы; технологии и технологические процессы
в животноводстве; процессы организации и управления в животноводстве; первичные трудовые коллективы.
Виды деятельности: организация и выполнение работ по содержанию и разведению сельскохозяйственных животных, производству, переработке и реализации продукции животноводства на сельскохозяйственных предприятиях.
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
Квалификация (профессия): бухгалтер
Объекты профессиональной деятельности: имущество и обязательства организации; хозяйственные операции; финансово-хозяйственная информация; налоговая информация; бухгалтерская отчётность.
Виды деятельности: документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учёта имущества организации; ведение бухгалтерского учёта источников формирования
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами; составление и использование бухгалтерской отчётности; составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности; осуществление налогового учета и налогового планирования в организации.

38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Квалификация (профессия): менеджер по продажам
Объекты профессиональной деятельности: товары, производимые и/или реализуемые в
производственных, обслуживающих организациях; услуги, оказываемые сервисными организациями; первичные трудовые коллективы.
Виды деятельности: организация и проведение коммерческой деятельности в производственных, торговых и сервисных организациях.
38.02.06 Финансы
Квалификация (профессия): финансист
Объекты профессиональной деятельности: финансовые операции, совершаемые организациями различных организационно-правовых форм, органами государственной власти и
местного самоуправления; имущество и обязательство организаций, органов государственной власти и местного самоуправления; финансово-хозяйственная информация; финансовая
отчётность.
Виды деятельности: финансово-экономическое планирование в секторе государственного и
муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы РФ;
ведение расчётов с бюджетами бюджетной системы РФ; участие в управлении финансами
организаций и осуществление финансовых операций; участие в организации и осуществлении финансового контроля.
38.02.07 Банковское дело
Квалификация (профессия): специалист банковского дела
Объекты профессиональной деятельности: наличные и безналичные денежные средства;
обязательства и требования банка; информация о финансовом состоянии клиентов; отчётная
документация кредитных организаций; документы по оформлению банковских операций.
Виды деятельности: ведение расчётных операций; осуществление кредитных операций.
43.02.14 Гостиничное дело
Квалификация (профессия): специалист по гостеприимству*
Объекты профессиональной деятельности: организация процесса предоставления услуг;
запросы потребителей гостиничного продукта; процесс предоставления услуг; технологии
формирования, продвижения и реализации гостиничного продукта.
Виды деятельности: организация и контроль текущей деятельности работников: службы
питания, службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда и службы бронирования и
продаж гостиницы.
Контактная информация факультета среднего профессионального образования:
355017 г. Ставрополь, ул. Ленина, 310, здание Института дополнительного
профессионального образования, кабинеты: 302, 321, 318, 421, 506, 507, 508.
Тел.: (8652) 315-961

* указанные квалификации (профессии) входят в список 50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 02 ноября 2015 г. № 831.

