
Мы с уверенностью смотрим 

в будущее!



Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)



Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)

Срок 

обучения

Квалификация

3 года 10 месяцев

техник

Объекты 

профессиональной 

деятельности

• материалы и комплектующие изделия;

• технологическое оборудование и технологические

процессы;

• электрическое и электромеханическое

оборудование;

• средства измерения;

• техническая документация.



Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)



Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)

2 года 10 месяцев

бухгалтер

• имущество и обязательства

организации;

• хозяйственные операции;

• финансово-хозяйственная информация;

• налоговая информация;

• бухгалтерская отчетность.

Объекты 

профессиональной 

деятельности

Срок 

обучения

Квалификация



Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий



Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий

3 года 10 месяцев

технолог-конструктор

Объекты 

профессиональной 

деятельности

• потребительские и эстетические 

характеристики модели швейного изделия;

• основные и вспомогательные материалы;

• процессы моделирования и конструирования;

• оборудование и технологические процессы 

швейного производства;

• эскизы, технические рисунки, чертежи 

конструкций моделей швейных изделий.

Срок 

обучения

Квалификация



Компьютерные системы и комплексы



Компьютерные системы и комплексы

Срок 

обучения

Квалификация

3 года 10 месяцев

техник по компьютерным

системам

• цифровые устройства;

• системы автоматизированного проектирования;

• нормативно-техническая документация;

• микропроцессорные системы;

• периферийное оборудование;

• компьютерные системы, комплексы и сети;

• средства обеспечения информационной 

безопасности в компьютерных системах, 

комплексах и сетях.

Объекты 

профессиональной 

деятельности



Обеспечение информационной безопасности 

телекоммуникационных систем

Срок обучения – 3 года 10 месяцев

Квалификация – техник по 

защите информации



Срок 

обучения

Квалификация

3 года 10 месяцев

Обеспечение информационной безопасности 

телекоммуникационных систем

техник по защите

информации

• методы, средства и системы обеспечения 

информационной безопасности 

телекоммуникационных систем;

• технологические системы, технические 

средства, обеспечивающие формирование, 

передачу, приём и обработку сигналов по 

проводной, радио, оптической или другим 

системам передачи информации.

Объекты 

профессиональной 

деятельности



Программирование в компьютерных системах



Программирование в компьютерных системах

3 года 10 месяцев

техник-программист

• компьютерные системы;

• автоматизированные системы обработки 

информации и управления;

• программное обеспечение компьютерных систем;

• математическое, информационное, техническое, 

эргономическое, организационное и правовое 

обеспечение компьютерных систем.

Объекты 

профессиональной 

деятельности

Срок 

обучения

Квалификация



Право и организация социального обеспечения



Право и организация социального обеспечения

2 года 10 месяцев

юрист

• 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;

• государственные и муниципальные услуги отдельным лицам,

семьям и категориям граждан, нуждающимся в социальной

поддержке и защите.

Объекты 

профессиональной 

деятельности

Срок 

обучения

Квалификация



Операционная деятельность в логистике



Операционная деятельность в логистике

2 года 10 месяцев

операционный логист

• материальные (товарные, финансовые,

кадровые) потоки и ресурсы;

• нематериальные (информационные,

временные, сервисные) потоки и ресурсы;

• системы товародвижения;

• производственные и сбытовые системы.

Объекты 

профессиональной 

деятельности

Срок 

обучения

Квалификация



Туризм



Туризм

Срок 

обучения
3 года 10 месяцев

специалист по туризму

• туристские продукты;

• туристские ресурсы - природные, исторические,

социально-культурные и другие объекты;

• услуги: гостиниц, общественного питания,

средств развлечения, экскурсионные,

транспортные, туроператорские;

• технологии формирования, продвижения и

реализации туристского продукта.

Объекты 

профессиональной 

деятельности

Квалификация



Аналитический контроль качества химических соединений



Аналитический контроль качества химических соединений

3 года 10 месяцев

техник

• природные и промышленные материалы;

• оборудование и приборы;

• нормативная и техническая документация;

• управление производственной деятельностью 

персонала.

Объекты 

профессиональной 

деятельности

Срок 

обучения

Квалификация



Дизайн (по отраслям)



Дизайн (по отраслям)

Срок 

обучения
3 года 10 месяцев

Квалификация

Объекты

профессиональной 

деятельности

дизайнер

• промышленная продукция;

• предметно-пространственные комплексы: 

внутренние пространства зданий и сооружений, 

открытые городские пространства и парковые 

ансамбли, предметные, ландшафтные и 

декоративные формы и комплексы, их оборудование и 

оснащение.



Контроль работы измерительных приборов



Контроль работы измерительных приборов

Срок 

обучения

Квалификация

Объекты

профессиональной 

деятельности

3 года 10 месяцев

• рабочие эталоны, поверочное и калибровочное оборудование;

• средства измерений, испытаний и контроля;

• правила и нормы по обеспечению единства измерений на предприятии;

• техническая документация предприятия.

техник-метролог



Перечень предоставляемых документов:

1. Заявление о приеме

2. Документ, удостоверяющий личность

(паспорт), предъявляется лично (копия)

3. Документ об образовании (подлинник

или копия)

4. Фотографии 3х4 см – 4 шт.

5. ИНН и СНИЛС (копии)



Сроки приема документов:

На очную форму обучения для лиц, 

поступающих без вступительных испытаний  

с 20 июня по 15 августа;

На очную форму обучения для 

специальностей «Конструирование, 

моделирование и технология швейных 

изделий» и «Дизайн с 20 июня по 1 августа. 



Наши партнеры:
ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в г. 

Благовещенске

ГКУ АО Управление социальной защиты населения по 

г. Благовещенску и Благовещенскому району

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Амурской области

ГАО АО «Благовещенский КЦСОН «Доброта»

ГКУ АО «Благовещенское УСЗН»

УФПС АО-Филиал «Почта России»

ФБУ «ЦСМ»

ПАО «Сбербанк»

ПАО «Ростелеком»

АО «Дальневосточная распределительная компания»

АО «Дальневосточное производственно-геологическое 

объединение»

ООО «Машиностроитель»

ООО Туристическая фирма 

«Амурассо»

ООО Туристическая фирма 

«Гала-Тур»

ООО «Атлас»

ООО «Мир путешествий»

ООО «Мега-тур»

ООО «ИПК «Одеон»

ООО «ГудНет»

ООО «РП-ДВ»

ООО «Сократ»

ООО «АмурФрост»

ООО «Фирма «Олакс»

ЗАО «АмурТИСИЗ»



Творческие студии и секции факультета:

➢ Студия спортивного бального танца «Феникс»

➢ Театр мод «Дива»

➢ Гончарная мастерская

➢ Центр подготовки волонтеров «Прогресс&я»

➢ Студия «Пресс-центр факультета»

➢ Технический клуб «Робототехника»

➢ Спортивная секция  по волейболу

➢ Спортивная секция по баскетболу

➢ Спортивная секция по настольному теннису

➢ Спортивная секция по стрельбе из пневматического ружья



Дружите с нами в социальных сетях:

@fspo28

@fspo28

Факультет СПО АмГУ



Адрес нашего факультета: 
675000, г.  Благовещенск, Трудовая 10,

тел.: (4162) 22-19-33,

E-mail: college@amursu.ru 



Факультет среднего 

профессионального образования
Амурского государственного университета 


