В 2018 году в структуре
федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«Ставропольский
государственный аграрный
университет» создан
факультет среднего
профессионального
образования

Выпускник, поступай правильно!
Перечень образовательных программ среднего профессионального образования,
на которые университет объявляет набор абитуриентов в 2018 году по договорам
об оказании платных образовательных услуг (очная форма обучения)

09.02.07 - Информационные системы и программирование (входит в список 50
наиболее востребованных новых и перспективных профессий)
Предыдущий уровень образования: 9 классов
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
Квалификация (профессия): специалист по информационным системам
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)
Предыдущий уровень образования: 9 классов
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
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: техническое обслуживание оборудования электрических
подстанций и сетей; организация управления производством и работ по ремонту
оборудования электрических подстанций и сетей; обеспечение безопасности работ
при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей;
диагностирование состояния оборудования электрических подстанций и сетей
электроснабжения
21.02.05 - Земельно-имущественные отношения
Предыдущий уровень образования: 9 классов, 11 классов
Срок обучения: 2 года 10 месяцев (9 классов); 1 год 10 месяцев (11 классов)
Квалификация
(профессия):
специалист
по
земельно-имущественным
отношениям
Объекты профессиональной деятельности: земельно-имущественный комплекс;
процесс
кадастровых
отношений;
технология
картографо-геодезического
сопровождения земельно-имущественных отношений; технология определения
стоимости недвижимого имущества
Виды деятельности: профессиональная деятельность в подразделениях и
территориальных отделах Росреестра, отделах архитектуры и градостроительства,
кадастровых бюро, комитетах по управлению муниципальной собственностью,
бюро технической инвентаризации, риэлтерских фирмах, агентствах по оценке
недвижимости, страховых компаниях и других организациях, связанных с решением
проблем в области землепользования и кадастров
35.02.16 - Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
(входит в список 50 наиболее востребованных новых и перспективных профессий)
Предыдущий уровень образования: 9 классов
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
Квалификация (профессия): техник-механик
Виды деятельности: выполнение регулировки узлов, систем и механизмов двигателя
и приборов электрооборудования; осуществление подбора, настройки и регулировки
почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин, машин для вне
сения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными куль
турами; выполнение настройки и регулировки машин и оборудования для обслужи
вания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик; выполнение настройки и
регулировки рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей в
соответствии с требованиями к выполнению технологических операций; выполнение
работы на машинно-тракторном агрегате; управление тракторами и самоходными ма
шинами категории «В», «С», «D», «E», «F»; проведение диагностирования неисправ
ностей сельскохозяйственных машин и механизмов и другого инженерно-техноло
гического оборудования; восстановление работоспособности или замена детали узла
сельскохозяйственной техники; регулировка, испытание, обкатка отремонтированной
сельскохозяйственной техники; освоение основной профессии «тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства»

36.02.01 - Ветеринария
Предыдущий уровень образования: 9 классов
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
Квалификация (профессия): ветеринарный фельдшер
Объекты профессиональной деятельности: сельскохозяйственные и домашние
животные, их окружение и условия содержания; получаемая сельскохозяйственная
продукция и сырье животного происхождения; биологические, лекарственные и
дезинфицирующие препараты; ветеринарные инструменты, оборудование, аппаратура;
процессы организации и управления в области ветеринарии
Виды деятельности: осуществление зоогигиенических, профилактических и
ветеринарно-санитарных мероприятий; участие в диагностике и лечении заболеваний
сельскохозяйственных животных; участие в проведении ветеринарно-санитарной
экспертизы продуктов и сырья животного происхождения; проведение санитарно
просветительской деятельности
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
Предыдущий уровень образования: 9 классов, 11 классов
Срок обучения: 2 года 10 месяцев (9 классов); 1 год 10 месяцев (11 классов)
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 бухгал
терского учёта имущества организации; ведение бухгалтерского учёта источников
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финан
совых обязательств организации; проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными
фондами; составление и использование бухгалтерской отчётности
38.02.06 - Финансы
Предыдущий уровень образования: 9 классов, 11 классов
Срок обучения: 2 года 10 месяцев (9 классов); 1 год 10 месяцев (11 классов)
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 государствен
ного и муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной
системы РФ; ведение расчётов с бюджетами бюджетной системы РФ; участие в управ
лении финансами организаций и осуществление финансовых операций; осуществление
профессионального применения норм права, регулирующих финансовую деятельность
38.02.07 - Банковское дело
Предыдущий уровень образования: 9 классов, 11 классов
Срок обучения: 2 года 10 месяцев (9 классов); 1 год 10 месяцев (11 классов)
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; выполнение операций с ценными бумагами; осуществление операций,
связанных с выполнением учреждениями Банка России основных функций; выполнение
внутрибанковских операций
43.02.14 - Гостиничное дело (входит в список 50 наиболее востребованных новых и
перспективных профессий)
Предыдущий уровень образования: 9 классов
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
Квалификация (профессия): специалист по гостеприимству
Виды деятельности: организация и контроль текущей деятельности работников:
службы питания, службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда и службы
бронирования и продаж гостиницы; планирование потребностей в материальных
ресурсах и персонале гостиницы; планирование потребностей службы бронирования
и продаж в материальных ресурсах и персонале

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В УНИВЕРСИТЕТ
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
поступивший является студентом федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государ
ственный аграрный университет», по рейтингу - ЛУЧШЕГО АГРАРНОГО ВУЗА
РОССИИ;
поступление без результатов ЕГЭ;
непрерывность профессионального образования от специальности СПО до после
дующих уровней образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) без ЕГЭ
на основании диплома и вступительных экзаменов, определяемых Университе
том;
отсрочка от призыва в Вооруженные силы Российской Федерации на весь срок
обучения по аккредитованным специальностям;
обучение проводят высококвалифицированные преподаватели (кандидаты наук,
доктора наук);
обучение проводится на современном высокотехнологичном оборудовании, соот
ветствующем мировым стандартам;
обучение по специальностям, входящим в список 50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий;
практика студентов проходит на современном оборудовании в престижных компа
ниях - социальных партнерах;
отсутствуют проблемы с трудоустройством;

- по окончании выдается диплом государственного образца федерального государ
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Став
ропольский государственный аграрный университет»;
- нуждающимся студентам предоставляется место в студенческом общежитии.

-

-

-

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
- оригинал и копия документа, удостоверяющего личность (страницы 1, 2, 3, реги
страция последнего места жительства), гражданство;
- оригинал и копия документа об образовании и (или) документа об образовании и
о квалификации;
- оригинал и копия свидетельства о рождении;
- фотографии 3x4 см - 6 шт.;
- характеристика с предыдущего учебного заведения (оригинал).
Приём документов осуществляется с 16 июня 2018 г. по 15 августа 2018 г.
по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 347
Тел. 8(852)71-60-57
Сайт http://www.stgau.ru
Контактная информация факультета среднего профессионального образования:
355017 г. Ставрополь, ул. Ленина, 310, здание Института дополнительного
профессионального образования, кабинеты: 303, 314, 318.
Тел. (8652) 315-961; (8652) 315-900 (доп. 3406; 3311; 3312)

