


О колледже

КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж» -

одно из ведущих учебных заведений города Барнаула и Алтайского

края в целом.
Колледж осуществляет подготовку специалистов по направлениям:
• 09.02.06 Сетевое и системное администрирование

• 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





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; 

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.

3 см



ПЦК информационных и радиотехнических дисциплин

ПЦК математических и естественных дисциплин

Ведут подготовку по специальностям:

09.02.06 Сетевое и системное администрирование

На базе 11 классов

Срок обучения – 2 года 10 мес.

Квалификация – сетевой и системный администратор

09.02.07 Информационные системы и программирование *ТОП 50

На базе 9 классов 

Срок обучения – 3 года 10 мес.

Квалификация – программист

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем *ТОП 50

На базе 11 классов 

Срок обучения – 2 года 10 мес.

Квалификация – техник по защите информации



09.02.06 Сетевое и системное администрирование

Основные навыки: выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры, 

организация сетевого администрирования, эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры, управление сетевыми сервисами, сопровождение модернизации сетевой 

инфраструктуры.

Необходимые личные качества: спокойствие и терпение, выдержка и самоконтроль, 

умение концентрироваться и мгновенно переключаться с одного вида работы на другой, 

умение быстро находить правильные решения и одинаково хорошо справляться как с 

рутинной работой, так и с творческими задачами.

Возможности  трудоустройства: специализированные IT-компании и веб-студии.



09.02.07 Информационные системы и программирование

Основные навыки: 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.

Необходимые личные качества: умение мыслить логически и просчитывать события на много

ходов вперед; быть внимательным и усидчивым; желание заниматься не только творческой

работой, но и рутинной; быть целеустремленным и настойчивым; - иметь способность к точным

наукам и умение концентрироваться.

Возможности трудоустройства: 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
Основные навыки: - 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;

- обеспечение информационной безопасности систем или объектов системы, освоение программно-

аппаратных средств защиты информации, криптографические методы и средства защиты

информации, инженерно-технические средства обеспечения информационной безопасности и др.

Необходимые личные качества: гибкость и динамичность мышления; аналитические способности;

хорошая память; высокий уровень концентрации внимания; способность грамотно выражать свои

мысли; математические способности; высокий уровень развития технических способностей.
Возможности трудоустройства: в качестве техника по защите информации, по обслуживанию и

эксплуатации систем и средств обеспечения информационной безопасности в подразделениях

ФСБ, МВД, других силовых структурах, в органах управления государственной власти различного

уровня, налоговых органах, Федеральном казначействе и Пенсионном фонде РФ, в банковской

сфере, в коммерческих фирмах и предприятиях не только нашего региона, но и далеко за его

пределами.



ПЦК Учётно-экономических дисциплин

Ведёт подготовку по специальностям:

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
На базе 11 классов 

Срок обучения – 2 года 10 мес.

Квалификация – бухгалтер, специалист по налогообложению

38.02.07 Банковское дело
На базе 9 классов

Срок обучения –2 года 10 мес.

Квалификация – специалист банковского дела

На базе 11 классов 

Срок обучения – 1 год 10 мес.

Квалификация – специалист банковского дела



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Основные навыки: учёт основных средств, товарно-материальных ценностей, затрат на

производство, реализацию продукции, результатов финансово-хозяйственной деятельности,

расчеты с поставщиками и заказчиками и т.п.;

- проведение инвентаризации денежных средств, товарно-материальных ценностей и

обязательств;

- анализ хозяйственной деятельности организации по данным бухгалтерского учета и

отчетности и т.д.

Необходимые личные качества: ответственность, организованность, аккуратность, высокая

интеллектуальная работоспособность, развитая логическая память, высокая концентрация

внимания, высокий уровень абстрактно-символического мышления, компьютерная

грамотность.

Возможности  трудоустройства: - коммерческие и 

некоммерческие предприятия и организации, 

осуществляющие любой вид деятельности; государственные, 

муниципальные бюджетные организации и учреждения 

образования, здравоохранения и культуры банках, 

аудиторских фирмах и т.д.



38.02.07 Банковское дело

Основные навыки: осуществление и учет банковских операций, составление отчетов и

выполнением финансово-экономических расчетов;

- анализ и составление финансовой бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности;

- проведение и документальное оформление основных видов банковских операций;

- работа с депозитами и наличными деньгами, осуществление безналичных платежей и др.

Необходимые личные качества: внимательность, ответственность, целеустремленность,

инициативность, готовность к самообразованию;

оперативность, способность быстро находить верные решения; четкость при исполнении

профессиональных обязанностей, дисциплинированность; бережливость; коммуникабельность.

Возможности трудоустройства: в качестве кредитных агентов, кассиров - операционистов и

контролеров в банках и различных кредитно-финансовые учреждениях.



ПЦК Финансово-управленческих дисциплин

Ведёт подготовку по специальностям:
21.02.05 Земельно-имущественные отношения

На базе 9 классов

Срок обучения – 2 года 10 мес.

Квалификация – специалист по земельно-имущественным отношениям

На базе 11 классов 

Срок обучения – 1 год 10 мес.

Квалификация – специалист по земельно-имущественным отношениям

38.02.06 Финансы

На базе 9 классов На базе 11 классов

Срок обучения – 2 года 10 мес.          Срок обучения – 1 года 10 мес.

Квалификация – финансист             Квалификация – финансист

38.02.02 Страховое дело (по отраслям)

На базе 11 классов 

Срок обучения – 1 год 10 мес.

Квалификация – специалист страхового дела



21.02.05 Земельно-имущественные отношения

Основные навыки: составление земельного баланса района, подготовка документации, необходимой

для принятия управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий;

- подготовка предложений по определению экономической эффективности использования

имеющегося недвижимого имущества;

- выполнение работ по картографо-геодезическому обеспечению территорий и создание графических

материалов;

- определение кадастровой стоимости земель, выполнение кадастровой съёмки; 

- классификация зданий и сооружений в соответствии с принятой типологией, произведение расчетов 

по оценке объекта недвижимости и др.

Необходимые личные качества: высокий уровень концентрации и переключения внимания;

гибкость мышления и умение строить причинно-следственные связи; коммуникативные навыки;

высокая стрессоустойчивость; организованность; ответственность; самостоятельность.

Возможности трудоустройства: Росреестр, БТИ, кадастровые службы, органы государственного и

муниципального управления, земельно-имущественные комитеты; агентства недвижимости и оценки;

управления землепользованием и др.



38.02.06 Финансы

Основные навыки: ведение финансово-экономического планирования в секторе государственного

и муниципального управления; ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы РФ;

- профессиональное применение законодательства и иных нормативных правовых актов РФ,

регулирующих финансовую деятельность;

- осуществление разработки финансовой стратегии, плана доходов и расходов, а также отчетности

по денежным операциям предприятия;

- подготовка необходимой документации, отчетов, приказов, распоряжений и т.д.;

- наличие знаний в области бухгалтерского учета; навыки изучения рынка, его тенденций,

стратегий конкурентов, а также анализа хозяйственно-финансовой ситуации в собственной

компании в целях поддержания и увеличения доходности.

Необходимые личные качества: аналитический склад ума; математические способности;

самостоятельность; ответственность; внимательность; стратегическое мышление; умение видеть

краткосрочную выгоду и долгосрочные перспективы; стрессоустойчивость; развитая

долговременная и оперативная память; усидчивость; целеустремленность; эрудированность;

уверенность; коммуникабельность.

Возможности  трудоустройства: в качестве специалиста по 

финансам, финансового аналитика; специалиста налоговой 

службы; казначея; аудитора; специалиста службы контроллинга в 

органах государственного и муниципального управления, в 

предпринимательском секторе, консалтинговых компаниях и т.д. 



38.02.02 Страховое дело (по отраслям)

Основные навыки: умение действовать по поручению страховой фирмы, учреждения,

осуществляющего страхование жизни и здоровья, движимого и недвижимого имущества,

предпринимательской и коммерческой деятельности;

- проведение поиска и обслуживания физических и юридических лиц, представляющих

предприятия с различными формами собственности;

- умение провести беседу с клиентами, заинтересовывая в заключении договора о страховании;

- проведение оценки причиненного ущерба с учетом критериев и степени риска;

- формирование спроса на страховые услуги в связи с нарастанием риска в современных условиях

(конкуренция, банкротство, безработица и т.п.).

Необходимые личные качества: внимательность, аккуратность; хорошая память;

коммуникативные способности; уравновешенность, сдержанность, тактичность;

доброжелательность; умение говорить грамотно и доходчиво.

Возможности  трудоустройства: может 

работать в страховых организациях, в 

государственных службах по надзору за 

страховой деятельностью в качестве 

специалиста страхового дела. Рабочий день 

не нормирован. Работа связана с поездками. 



ПЦК Юридических дисциплин

Ведёт подготовку по специальностям:

40.02.01 Право и организация социального обеспечения
На базе 9 классов 

Срок обучения – 2 года 10 мес.

Квалификация – юрист

На базе 11 классов 

Срок обучения – 1 года 10 мес.

Квалификация – юрист

40.02.02 Правоохранительная деятельность
На базе 9 классов 

Срок обучения – 3 года 6 мес.

Квалификация – юрист

На базе 11 классов

Срок обучения – 2 года 6 мес.

Квалификация – юрист



40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Основные навыки: организация и контроль за соблюдением законов, нормативных правовых актов

в области социальной защиты;

- консультирование по вопросам законодательства в области социальной защиты;

- обеспечение управленческих функций в органах службы социальной защиты;

- профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере

пенсионного обеспечения и социальной защиты;

- ведение приёма граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты;

- анализ пакета документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, др. выплат;

- осуществление формирования и хранения личных дел получателей социальных пособий;

- подготовка и составление договоров, контрактов, юридических заключений и др.

Необходимые личные качества: внимание, стремление понять позицию других; дружелюбие,

общительность; способность стать лидером; вежливость, обходительность; руководство здравым

смыслом, следование предписаниям; толерантность, упорство; большое чувство ответственности;

аккуратность и последовательность в работе.

Возможности  трудоустройства: Пенсионный фонд РФ, 

НПФ, государственные, региональные и муниципальные 

органы управления по социальной защите, государственные  

и муниципальных органы власти; правоохранительные 

органы; органы судебной системы; МВД, МФЦ; 

специализированные бюджетные и некоммерческие 

организации, коммерческие организации и др.



40.02.02 Правоохранительная деятельность

Возможности  трудоустройства: сотрудником 

полиции, частного охранного предприятия, 

сотрудником прокуратуры, судебным 

приставом, судебным приставом-исполнителем, 

специалистом и секретарем суда, помощником 

юриста, юристом и др.

Основные навыки: - реализация правовых норм; обеспечение законности и правопорядка,

безопасности личности, общества и государства, охрана общественного порядка, предупреждение,

пресечение, выявление, раскрытие и расследование преступлений и других правонарушений;

- выполнение оперативно-служебных задач в соответствии с профилем деятельности

правоохранительного органа, в том числе в условиях режима чрезвычайного положения, с

использованием специальной техники, вооружения, с соблюдением требований делопроизводства и

режима секретности;

- организация работы и документационного обеспечения вверенного ему подразделения при

соблюдении режима секретности с учетом профиля деятельности правоохранительного органа;

Необходимые личные качества: профессиональная наблюдательность; уравновешенность,

самообладание при конфликтах; способность располагать к себе людей, вызывать у них доверие;

наблюдательность за душевной жизнью человека; умение отстаивать свою точку зрения и делать

выводы из противоречивой информации; способность к быстрому установлению контактов с новыми

людьми.



ПЦК Технических дисциплин и экспертизы качества 

потребительских товаров

Ведёт подготовку по специальностям:
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных

комплексов
На базе 11 классов 

Срок обучения – 2 года 10 мес.

Квалификация – техник-эколог

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров
На базе 9 классов 

Срок обучения – 2 года 10 мес.

Квалификация – товаровед-эксперт

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей *ТОП50
На базе 9 классов

Срок обучения – 3 года 10 мес.

Квалификация – специалист



20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов

Основные навыки: осуществление контроля за загрязнением окружающей среды и условиями

эксплуатации очистных сооружений;

- контроль за проведением мероприятияй по защите окружающей среды;

- внедрение мало- и безотходного производства, контроль над качеством сырья;

- участие в эксплуатации комплексов, являющихся природоохранными;

- обеспечение технологической безопасности производства и наблюдение за производственными 

процессами и др.

Необходимые личные качества: гражданская смелость, дипломатичность, стрессоустойчивость,

внутренняя дисциплинированность, скрупулёзность и аккуратность, аналитический складом ума и

способностью к научной деятельности.

Возможности  трудоустройства: специалистом экологического воспитания, инспектором по охране 

окружающей среды, специалистом по природоохранительной деятельности центра экологического 

воспитания, в государственные и муниципальные службы, природоохранные организации, 

производственные предприятия, строительные компании; исследовательские лаборатории, органы 

контроля и надзора и др.



38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

Основные навыки: приём товара по количеству и качеству, а также проверка сопроводительной 

документации; организация выноса товара из подсобных помещений в торговый зал;

- контроль, поддержание запасов и размещение товара на складе;

- проведение инвентаризации, ревизий и обеспечение сохранности товаров;

- поддержание порядка и чистоты в складском помещении; 

- оценка товаров, экспертиза и повышение качества товара; 

- экспериментально – исследовательская деятельность и определение потребительской стоимости.

Необходимые личные качества: товаровед-эксперт должен обладать остротой слуха и зрения,

отличной оперативной памятью, высокой концентрацией внимания, наблюдательностью,

техническим интеллектом, аналитическими способностями, максимальной аккуратностью,

предельной точностью и пунктуальностью.

Возможности трудоустройства: в качестве товароведа, товароведа – эксперта, агента по

снабжению и сбыту в торговых организациях, комитетах по торговле и качеству товаров органов

государственное и муниципальной власти, Антимонопольном комитете, организациях по защите

прав потребителей, лабораториях, консалтинговых фирмах, промышленных предприятиях и т.д.
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23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей
Основные навыки: 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;

- предварительный осмотр и полное диагностирование; выполнение качественного технического

обслуживания машины;

- устранение неполадок в агрегатах и узлах автотранспортного средства; регулирование различных

механизмов машины и др.

Необходимые личные качества: хорошо развитое наглядно-образное мышление, наблюдательность,

умение концентрировать внимание и отличная память, выносливость и хорошая физическая форма,

быть дисциплинированным, терпеливым и аккуратным.

Возможности трудоустройства: в качестве специалиста на предприятиях и организациях

автотранспортного комплекса, в научно-исследовательских, конструкторско-технологических

организациях, на автотранспортных и авторемонтных предприятиях.



Информация для поступающих на 2022-2023 учебный год

На базе 11 классов ОЧНОЕ отделение

Специальность, квалификация
Срок

обучения

Количество  мест

бюджет платные

Сетевое и системное администрирование, сетевой и системный

администратор

2 года 10 мес.
25 10

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных

систем, техник по защите информации

2 года 10 мес.
25 10

Рациональное использование природохозяйственных комплексов, 

техник-эколог
2 года 10 мес. 25 10

Земельно-имущественные отношения, специалист по земельно-

имущественным отношениям
1 год 10 мес. 25 10

Страховое дело, специалист страхового дела 1 год 10 мес. 25 10

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), бухгалтер, 

специалист по налогообложению
2 года 10 мес. 0 35

Финансы, финансист 1 год 10 мес. 25 10

Банковское дело, специалист банковского дела 1 год 10 мес. 0 35

Право и организация социального обеспечения, юрист 1 год 10 мес. 0 35

Правоохранительная деятельность, юрист 2 года 6 мес. 25 35

ВСЕГО: 175 200



Средний балл по специальностям на базе 11 классов

Специальность, квалификация
Средний балл за 2021 г.

бюджет платные

Сетевое и системное администрирование, сетевой и системный

администратор
4,32 3,85

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных

систем, техник по защите информации
- -

Рациональное использование природохозяйственных комплексов, 

техник-эколог
4,32 3,6

Земельно-имущественные отношения, специалист по земельно-

имущественным отношениям
4,72 4,10

Страховое дело, специалист страхового дела - -

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), бухгалтер, 

специалист по налогообложению
- 4,2

Финансы, финансист 4,8 3,92

Банковское дело, специалист банковского дела - 4,3

Право и организация социального обеспечения, юрист - 4,3

Правоохранительная деятельность, юрист 4,98 4,5



Специальность, квалификация
Срок

обучения

Количество  мест

бюджет платные

Информационные системы и программирование,

программист
3 года 10 мес. 25 10

Земельно-имущественные отношения, специалист по

земельно-имущественным отношениям
2 года 10 мес. 25 10

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и

агрегатов автомобилей, специалист
3 года 10 мес. 25 10

Товароведение и экспертиза качества потребительских

товаров, товаровед-эксперт
2 года 10 мес. 25 10

Финансы, финансист 2 года 10 мес. 0 35

Банковское дело, специалист банковского дела
2 года 10 мес.

25 10

Право и организация социального обеспечения, юрист 2 года 10 мес. 0 35

Правоохранительная деятельность, юрист 3 года 6 мес. 0 70

ВСЕГО: 125 190

На базе 9 классов ОЧНОЕ отделение

Информация для поступающих на 2022-2023 учебный год



Средний балл по специальностям на базе 9 классов

Специальность, квалификация

Средний балл 
за 2021 г.

бюджет платные

Информационные системы и программирование,

программист
4,8 4,12

Земельно-имущественные отношения, специалист по

земельно-имущественным отношениям
4,88 4,39

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и

агрегатов автомобилей, специалист
4,28 3,7

Товароведение и экспертиза качества потребительских

товаров, товаровед-эксперт
4,64 3,8

Финансы, финансист - 4,41

Банковское дело, специалист банковского дела 4,99 4,5

Право и организация социального обеспечения, юрист 4,92 4,45

Правоохранительная деятельность, юрист - 4,55



Информация для поступающих на 2022-2023 учебный год

На базе 11 классов ЗАОЧНОЕ отделение

Специальность, квалификация
Срок

обучения

Количество

мест

бюджет платные

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), бухгалтер
2 года 10 мес. 20 15

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, товаровед-

эксперт

2 года 10 мес.
15 25

Правоохранительная деятельность, юрист 3 года 6 мес. 20 35

ВСЕГО: 55 75



Наши контакты

Адрес: 656010, Барнаул, ул. Горно-Алтайская,17

Телефон приёмной комиссии: (3852) 77-22-04

Электронная почта: asiec@asiec.ru

Cайт: www.asiec.ru


