О колледже
Краевое
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Алтайский
промышленноэкономический колледж» - одно из ведущих учебных заведений города
Барнаула и Алтайского края в целом.
Колледж осуществляет подготовку специалистов по направлениям:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

09.02.03 Программирование в компьютерных системах
09.02.07 Информационные системы и программирование
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.02 Страховое дело (по отраслям)
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
38.02.06 Финансы
38.02.07 Банковское дело
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
40.02.02 Правоохранительная деятельность

Официальные документы

Учебные корпуса и общежитие

Материально-техническая база колледжа
50 учебных кабинетов;
3 лаборатории;
1 здание учебно-производственных
мастерских;
10 компьютерных классов;
1 конференц-зал на 30 мест;
3 см
2 актовых зала на 200 и 120 посадочных
мест, оборудованных акустической
системой и мультимедийной техникой;
1 методический кабинет;
2 спортивных зала, 2 тренажерных зала,
стрелковый тир;
2 библиотеки;
2 читальных зала;
1 музей истории колледжа.

ПЦК компьютерной безопасности информационных дисциплин
Ведет подготовку по специальностям:
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
На базе 11 класса
Срок обучения – 2 года 10 мес.
Квалификация – техник-программист
09.02.07 Информационные системы и программирование
На базе 9 класса
Срок обучения – 3 года 10 мес.
Квалификация – программист
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных
систем
На базе 9 класса
Срок обучения – 3 года 10 мес.
Квалификация – техник по защите информации
На базе 11 класса
Срок обучения – 2 года 10 мес.
Квалификация - техник по защите информации

09.02.03 Программирование в компьютерных системах
09.02.07 Информационные системы и программирование
Разработка программы на основе математических моделей и алгоритмов по
реализации решения экономических и других задач, выбор языка программирования
и перевод на него используемых моделей и алгоритмов и т.д.
Место работы:
Компании, разрабатывающие программное обеспечение, организации различной
отраслевой направленности (независимо от организационно-правовых форм), которые
используют программирование.
Регламентированный рабочий день, работа в офисе.

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности
автоматизированных систем
• Обеспечение процесса защиты информации с использованием необходимых
видов, методов, средств и технологий защиты;
• учет, обработка, хранение, передача, организация использования различных
носителей конфиденциальной информации;
• установка и адаптация систем и средств обеспечения защиты информации.
Место работы:
В качестве техника по защите информации, по обслуживанию и эксплуатации
систем и средств обеспечения информационной безопасности в организациях
(на предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их
организационно-правовых форм.

ПЦК Учётно-экономических дисциплин
Ведет подготовку по специальностям:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
На базе 9 класса
Срок обучения – 2 года 10 мес.
Квалификация – бухгалтер
На базе 11 класса
Срок обучения – 2 года 10 мес.
Квалификация – бухгалтер, специалист по налогообложению
38.02.07 Банковское дело
На базе 9 класса
Срок обучения –2 года 10 мес.
На базе 11 класса
Срок обучения – 1 год 10 мес.
Квалификация – специалист банковского дела

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
- Ведёт учёт основных средств, товарно-материальных ценностей, затрат на
производство, реализацию продукции, результатов финансово-хозяйственной
деятельности, расчеты с поставщиками и заказчиками и т.п.;
- проводит инвентаризацию денежных средств, товарно-материальных ценностей и
обязательств;
- проводит анализ хозяйственной деятельности организации по данным
бухгалтерского учета и отчетности и т.д.
Место работы:
- коммерческие и некоммерческие предприятия
и организации, осуществляющие любой
вид деятельности;
- государственные, муниципальные бюджетные
организации и учреждения образования,
здравоохранения, культуры и т.д.;
- любая организация (предприятие, учреждение), являющаяся юридическим
лицом и осуществляющая финансово-хозяйственную деятельность.

38.02.07 Банковское дело
Профессиональная деятельность связана с осуществлением и учетом банковских
операций, составлением отчетов и выполнением финансово-экономических
расчетов, анализом финансовой отчетности.
Место работы:
- банки;
- различные кредитно-финансовые учреждения.

ПЦК Финансово-управленческих дисциплин
Ведет подготовку по специальностям:
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
На базе 9 класса
Срок обучения – 2 года 10 мес.
На базе 11 класса
Срок обучения – 1 год 10 мес.
Квалификация – специалист по земельно-имущественным
отношениям
38.02.06 Финансы
На базе 9 класса
Срок обучения – 2 года 10 мес.
Квалификация – финансист

21.02.05 Земельно-имущественные отношения
Виды профессиональной деятельности:
- Управление земельно-имущественным комплексом;
- осуществление кадастровых отношений ;
- картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений;
- определение стоимости недвижимого имущества.
Место работы:
Алтайский центр земельного кадастра и недвижимости,
Земельно-кадастровые службы

38.02.06 Финансы
•
•
•
•

Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального
управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;
ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций;
осуществление профессионального применения законодательства и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность.
Место работы:
производство, бизнес, в финансовая сфера, наука, банк, консалтинговая компания и др.

ПЦК Юридических дисциплин
Ведет подготовку по специальностям:
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
На базе 9 класса
Срок обучения – 2 года 10 мес.
Квалификация – юрист
40.02.02 Правоохранительная деятельность
На базе 9 класса
Срок обучения – 3 года 6 мес.
На базе 11 класса
Срок обучения – 2 года 6 мес.
Квалификация – юрист

40.02.01 Право и организация социального обеспечения
- Организация и контроль за соблюдением законов, нормативных правовых
актов;
- консультирование по вопросам законодательства в области социальной
защиты;
- обеспечение управленческих функций в органах службы социальной защиты;
- оказание юридической помощи в области социальной защиты;
- контроль применения нормативных документов, регулирующих право в
социальной защите.
Место работы:
Работа в органах Пенсионного фонда РФ,
Негосударственных пенсионных фондах,
Государственных, региональных, муниципальных
органах управления по социальной защите,
краевых и муниципальных бюджетных учреждениях и др.

40.02.02 Правоохранительная деятельность
• Выполнение оперативно-служебных задач в соответствии с профилем деятельности
правоохранительного органа в условиях режима чрезвычайного положения, с
использованием специальной техники, вооружения, с соблюдением требований
делопроизводства и режима секретности;
• организации работы и документационного обеспечения вверенного ему подразделения
при соблюдении режима секретности с учетом профиля деятельности правоохранительного
органа.
Место работы:
ОВД;
Адвокатура, прокуратура;
Органы налоговой службы;
Таможенные органы;
Органы юстиции, судебные приставы;
Частные детективные службы и т.д.

ПЦК Экологических дисциплин
Ведет подготовку по специальностям:
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных
комплексов
На базе 11 класса
Срок обучения – 2 года 10 мес.
Квалификация – техник-эколог
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров
На базе 9 класса
Срок обучения – 2 года 10 мес.
Квалификация – товаровед-эксперт
На базе 11 класса
Срок обучения – 1 года 10 мес.
Квалификация – товаровед-эксперт

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов
• Контроль за загрязнением окружающей среды;
• контроль за эксплуатацией очистных сооружений;
• проведение и контроль за мероприятиями по защите окружающей среды.
Место работы:
В качестве руководителя экологического воспитания, инспектора по охране
окружающей среды, специалиста по природоохранительной деятельности в
краевых, городских, районных комитетах природных ресурсов и
центрах экологического воспитания, Алтайском
государственном природоохранном центре,
комитете г. Барнаула по землеустройству ,
промышленных предприятиях города.

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Основное назначение товароведа: наилучшим образом удовлетворять
материальные и культурные запросы потребителей торговли. Одно из направлений
работы товароведа связано с тем, что он может предписывать предприятиям в каком
ассортименте и в каком количестве следует выпускать те или иные товары. Он
отвечает за сохранность товаров, также именно он несет ответственность за
пропущенный дефект, проводит экспертизы и оценку качества товаров.
Место работы:
Коммунальное хозяйство, оптово-розничный рынок г. Барнаула, испытательные
лаборатории, консалтинговые фирмы, промышленные предприятия и т.д.

ПЦК Технических дисциплин
Ведет подготовку по специальности:
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей

На базе 9 класса
Срок обучения – 3 года 10 мес.
Квалификация – специалист

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и транспортного
оборудования;
• наладка и эксплуатация оборудования для технического обслуживания и ремонта
транспортных средств.
• осуществление технического контроля при эксплуатации транспорта и
транспортного оборудования.
Место работы:
Место специалиста на предприятиях и организациях автотранспортного комплекса,
научно-исследовательских,
конструкторско-технологических
организациях,
автотранспортных и авторемонтных предприятиях.

Наши контакты:

Адрес: 656010, Барнаул, ул. Горно-Алтайская,17
Телефон приёмной комиссии: (3852) 77-22-28
Электронная почта: asiec@asiec.ru
Cайт: www.asiec.ru

