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54.00.00
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Инкрустатор
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-

54.00.00

54.01.02

Ювелир

30

49

2015-2016 2016-2017
уч. год
уч. год

Профессиональные компетенции
Выпускников
Инкрустация изделий.
ПК 1.1. Выбирать материалы и инструменты для работы.
ПК 1.2. Выполнять операции инкрустирования.
ПК 1.3. Закреплять элементы в изделии.
Изготовление сувенирной продукции.
ПК 2.1. Проектирование изделия.
ПК 2.2. Определение последовательности обработки деталей.
ПК 2.3. Выполнение работ по изготовлению изделия.
ПК 2.4. Контроль качества выполнения работ.
Ведение индивидуальной трудовой деятельности.
ПК 3.1. Планировать производство товаров и услуг.
ПК 3.2. Обеспечивать условия для производства товаров и услуг.
ПК 3.3. Оказывать услуги в области профессиональной деятельности и
реализовывать готовую продукцию.
ПК 3.4. Нести имущественную ответственность хозяйствующего субъекта.
ПК 3.5. Вести документацию установленного образца.
Изготовление ювелирных и художественных изделий из цветных и
драгоценных металлов.
ПК 1.1. Готовить металлы к ювелирной обработке.
ПК 1.2. Выполнять операции по изготовлению ювелирных и
художественных изделий из цветных и драгоценных металлов.
ПК 1.3. Контролировать качество выполнения работ.
Изготовление вставок в ювелирные изделия.
ПК 2.1. Анализировать характеристики материала вставок.
ПК 2.2. Выполнять операции огранки ювелирных вставок.
ПК 2.3. Контролировать качество огранки.
Изготовление ювелирных изделий со вставками.
ПК 3.1. Подготавливать детали ювелирных изделий.
ПК 3.2. Подбирать инструменты и оборудование.
ПК 3.3. Монтировать вставки различными способами.
ПК 3.4. Контролировать качество монтажа.
Ремонт и реставрация ювелирных и художественных изделий.
ПК 4.1. Анализировать состояние ювелирных и художественных изделий.
ПК 4.2. Подбирать материалы и способы ремонта и реставрации с учетом
обнаруженных дефектов.
ПК 4.3. Выполнять операции ремонта и реставрации.
ПК 4.4. Контролировать качество восстановления ювелирных и
художественных изделий.

29.00.00

29.01.04

Художник по костюму

-

-

54.00.00

54.01.11

Художник росписи по ткани

-

25

Разработка эскизов моделей одежды с учетом исторического костюма
или тенденций моды.
ПК 1.1. Использовать сведения из истории костюма, а также элементы
исторического костюма при разработке эскизов моделей.
ПК 1.2. Разрабатывать художественные и рабочие эскизы, передавать в
эскизе художественные достоинства модели.
ПК 1.3. Владеть основами изобразительной грамоты, приемами и техникой
рисунка и живописи.
ПК 1.4. Решать композицию графических рисунков. Выполнять наброски,
зарисовки графических вариантов костюма.
Разработка конструкций и шаблонов (лекал).
ПК 2.1. Разрабатывать конструкции изделий одежды в соответствии с
моделью, выполненной в эскизе.
ПК 2.2. Выполнять процесс конструирования одежды с учетом способов
конструирования.
ПК 2.3. Выполнять процесс моделирования одежды с учетом правил
композиции.
ПК 2.4. Изготавливать комплект шаблонов (лекал) для раскроя изделий в
соответствии с эскизом модели.
Технологическая обработка изделий и выполнение их в материале.
ПК 3.1. Определять свойства и качество материалов для изделий одежды.
ПК 3.2. Выбирать материалы для изделий одежды с учетом соответствия
особенностей модели и свойств материала.
ПК 3.3. Применять поузловую технологическую обработку изделий.
ПК 3.4. Применять современные методы и приемы при обработке изделий
одежды.
ПК 3.5. Применять по назначению современные виды оборудования,
специальных устройств, приспособлений, средств малой механизации при
выполнении технологических операций.
ПК 3.6. Контролировать качество обработки деталей, узлов, готового
изделия.
Подготовка материалов и построение эскизов для рисунка и
живописи. ПК 1.1. Выбирать материалы для художественной росписи по
ткани.
ПК 1.2. Осуществлять композиционное построение эскизов с
использованием национальных традиций в росписи ткани.
ПК 1.3. Разрабатывать эскизы орнаментального оформления текстильных
изделий с использованием сведений из истории орнамента.
Художественная роспись текстильных изделий.
ПК 2.1. Осуществлять выбор красителей для художественной росписи
тканей.
ПК 2.2. Составлять цветовые растворы из готовых красителей (2 - 3 цвета).
ПК 2.3. Производить художественную роспись текстильных изделий с
использованием различных техник и приемов художественной росписи
ткани.

09.00.00

09.01.03

Мастер по обработке цифровой
информации

-

24

38

27

Квалификация – Оператор электронновычислительных и вычислительных машин

54.00.00

54.02.01

«Дизайн (по отраслям)» Дизайн в лёгкой промышленности
Квалификация – Дизайнер

Ведение индивидуальной трудовой деятельности.
ПК 3.1. Планировать производство товаров и услуг.
ПК 3.2. Обеспечивать условия для производства товаров и услуг.
ПК 3.3. Оказывать услуги в области профессиональной деятельности и
реализовывать готовую продукцию.
ПК 3.4. Нести имущественную ответственность хозяйствующего субъекта.
ПК 3.5. Вести документацию установленного образца.
Ввод и обработка цифровой информации.
ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение,
периферийные устройства, операционную систему персонального
компьютера и мультимедийное оборудование.
ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в
персональный компьютер с различных носителей.
ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные
форматы.
ПК 1.4. Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых,
графических и видео-редакторов.
ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд- шоу,
медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио-,
визуальных и мультимедийных компонентов средствами персонального
компьютера и мультимедийного оборудования.
Хранение, передача и публикация цифровой информации.
ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и
каталогизации цифровой информации.
ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках
персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и
глобальной компьютерной сети.
ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных
носителях информации.
ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет.
Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов
промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов.
ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов.
ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом
современных тенденций в области дизайна.
ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования
предлагаемого проекта.
ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.
ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических
средств и приемов.
Техническое исполнение художественно-конструкторских
(дизайнерских) проектов в материале.
ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств.
ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные
элементы в макете, материале.

54.00.00

54.02.01

«Дизайн (по отраслям)» Дизайн в информационных технологиях
Квалификация – Дизайнер

45

53

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии
изготовления, выполнять технические чертежи.
ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия.
Контроль за изготовлением изделий в производстве в части
соответствия их авторскому образцу.
ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметнопространственные комплексы на предмет соответствия требованиям
стандартизации и сертификации.
ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественноконструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов
промышленной продукции, воплощением предметно- пространственных
комплексов.
Организация работы коллектива исполнителей.
ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на
основе технологических карт.
ПК 4.2. Планировать собственную деятельность.
ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов
промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов.
ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов.
ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом
современных тенденций в области дизайна.
ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования
предлагаемого проекта.
ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.
ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических
средств и приемов.
Техническое исполнение художественно-конструкторских
(дизайнерских) проектов в материале.
ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств.
ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные
элементы в макете, материале.
ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии
изготовления, выполнять технические чертежи.
ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия.
Контроль за изготовлением изделий в производстве в части
соответствия их авторскому образцу.
ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметнопространственные комплексы на предмет соответствия требованиям
стандартизации и сертификации.
ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественноконструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов
промышленной продукции, воплощением предметно- пространственных

54.00.00

54.02.01

«Дизайн (по отраслям)» Дизайн в текстильной промышленности

16

35

-

23

Квалификация – Дизайнер

54.00.00

54.02.01

«Дизайн (по отраслям)» Дизайн в ювелирный промышленности

комплексов.
Организация работы коллектива исполнителей.
ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на
основе технологических карт.
ПК 4.2. Планировать собственную деятельность.
ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов
промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов.
ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов.
ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом
современных тенденций в области дизайна.
ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования
предлагаемого проекта.
ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.
ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических
средств и приемов.
Техническое исполнение художественно-конструкторских
(дизайнерских) проектов в материале.
ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств.
ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные
элементы в макете, материале.
ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии
изготовления, выполнять технические чертежи.
ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия.
Контроль за изготовлением изделий в производстве в части
соответствия их авторскому образцу.
ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметнопространственные комплексы на предмет соответствия требованиям
стандартизации и сертификации.
ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественноконструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов
промышленной продукции, воплощением предметно- пространственных
комплексов.
Организация работы коллектива исполнителей.
ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на
основе технологических карт.
ПК 4.2. Планировать собственную деятельность.
ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов
промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов.
ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов.

Квалификация – Дизайнер

54.00.00

54.02.01

«Дизайн (по отраслям)» Графический дизайн
Квалификация – Дизайнер

28

36

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом
современных тенденций в области дизайна.
ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования
предлагаемого проекта.
ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.
ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических
средств и приемов.
Техническое исполнение художественно-конструкторских
(дизайнерских) проектов в материале.
ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств.
ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные
элементы в макете, материале.
ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии
изготовления, выполнять технические чертежи.
ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия.
Контроль за изготовлением изделий в производстве в части
соответствия их авторскому образцу.
ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметнопространственные комплексы на предмет соответствия требованиям
стандартизации и сертификации.
ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественноконструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов
промышленной продукции, воплощением предметно- пространственных
комплексов.
Организация работы коллектива исполнителей.
ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на
основе технологических карт.
ПК 4.2. Планировать собственную деятельность.
ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов
промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов.
ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов.
ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом
современных тенденций в области дизайна.
ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования
предлагаемого проекта.
ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.
ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических
средств и приемов.
Техническое исполнение художественно-конструкторских
(дизайнерских) проектов в материале.
ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств.
ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные

54.00.00

54.02.03

Художественное оформление изделий
текстильной и лёгкой промышленности
Квалификация – Художник-технолог

27

19

элементы в макете, материале.
ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии
изготовления, выполнять технические чертежи.
ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия.
Контроль за изготовлением изделий в производстве в части
соответствия их авторскому образцу.
ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметнопространственные комплексы на предмет соответствия требованиям
стандартизации и сертификации.
ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественноконструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов
промышленной продукции, воплощением предметно- пространственных
комплексов.
Организация работы коллектива исполнителей.
ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на
основе технологических карт.
ПК 4.2. Планировать собственную деятельность.
ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
Планирование и организация работы коллектива производственного
подразделения.
ПК 1.1. Планировать работу коллектива исполнителей.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение технологической дисциплины,
промышленной безопасности и охраны труда, противопожарной защиты на
производственном участке.
ПК 1.3. Обучать персонал правилам безопасного выполнения работ.
Разработка изделий текстильной и легкой промышленности с
применением современных способов художественного оформления.
ПК 2.1. Использовать отечественный и зарубежный опыт в области
художественного оформления изделий текстильной и легкой
промышленности.
ПК 2.2. Разрабатывать эскизы оформления промышленных и эксклюзивных
образцов товаров.
ПК 2.3. Разрабатывать кроки новых рисунков в соответствии с модой и
художественными направлениями в оформлении тканей, новые приемы
колорирования, новые гаммы цветов, создаваемых красителями различных
марок.
ПК 2.4. Применять законы построения текстильных композиций в
разработке проектов оформления тканей и других изделий текстильной
промышленности.
ПК 2.5. Применять средства компьютерной графики в работе над эскизами
текстильных изделий.
Техническое исполнение оформления изделий с учетом
технологических параметров.
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ПК 3.1. Выбирать колористические решения при разработке
художественных проектов.
ПК 3.2. Выбирать способ гравирования, ширины валов, последовательности
кладки валов (при многовальных рисунках), способы изготовления
шаблонов.
ПК 3.3. Выбирать прогрессивные способы крашения и печатания,
применяемые красители.
ПК 3.4. Выполнять технологические операции, связанные с реализацией
художественного проекта.
ПК 3.5. Анализировать причины возникновения браков выпускаемой
продукции и разработка мероприятий по их предупреждению и
устранению. ПК 3.6. Участвовать в разработке прогрессивных
ресурсосберегающих технологических процессов.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.- 19521 Художник росписи по тканям
Творческая и исполнительская деятельность.
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную
среду средствами академического рисунка и живописи.
ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий
декоративно- прикладного искусства индивидуального и интерьерного
значения и воплощать их в материале.
ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный
материал при проектировании изделий декоративно-прикладного
искусства.
ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект
изделия декоративно-прикладного искусства (по видам).
ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных
графических средств и приемов.
ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения
художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и
народного искусства.
ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией.
Производственно-технологическая деятельность.
ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного
искусства.
ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного
искусства с новыми технологическими и колористическими решениями.
ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий
декоративно- прикладного и народного искусства.
ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в
изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства.
ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную
деятельность.
ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия
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требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и
народного искусства.
ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в
профессиональной деятельности.
Педагогическая деятельность.
ПК 3.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую
деятельность в детских школах искусств, детских художественных школах,
других учреждениях дополнительного образования, в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО.
ПК 3.2. Использовать знания в области психологии и педагогики,
специальных и теоретических дисциплин в преподавательской
деятельности.
ПК 3.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации
и анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока.
ПК 3.4. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом
возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся.
ПК 3.5. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.
ПК 3.6. Применять классические и современные методы преподавания,
анализировать особенности отечественных и мировых художественных
школ.
Творческая и исполнительская деятельность.
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную
среду средствами академического рисунка и живописи.
ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий
декоративно- прикладного искусства индивидуального и интерьерного
значения и воплощать их в материале.
ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный
материал при проектировании изделий декоративно-прикладного
искусства.
ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект
изделия декоративно-прикладного искусства (по видам).
ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных
графических средств и приемов.
ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения
художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и
народного искусства.
ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией.
Производственно-технологическая деятельность.
ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного
искусства.
ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного
искусства с новыми технологическими и колористическими решениями.
ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий
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декоративно- прикладного и народного искусства.
ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в
изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства.
ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную
деятельность.
ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия
требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и
народного искусства.
ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в
профессиональной деятельности.
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации.
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и
кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского
учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку
действительного соответствия фактических данных инвентаризации
данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по
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расчетно- кассовым банковским операциям.
Составление и использование бухгалтерской отчетности.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы
статистической отчетности в установленные законодательством сроки. ПК
4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
Осуществление налогового учета и налогового планирования в
организации.
ПК 5.1. Организовывать налоговый учет.
ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и
регистры налогового учета.
ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и
сборов, обязательных для уплаты.
ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе
налогообложения при исчислении величины налогов и сборов,
обязательных для уплаты.
ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
Участие в планировании и организации работ по обеспечению защиты
объекта.
ПК 1.1. Участвовать в сборе и обработке материалов для выработки
оптимальных решений по обеспечению защиты информации и
эффективному использованию средств обнаружения возможных каналов
утечки конфиденциальной информации.
ПК 1.2. Участвовать в разработке программ и методик организации защиты
информации на объекте.
ПК 1.3. Осуществлять планирование и организацию выполнения
мероприятий по защите информации.
ПК 1.4. Участвовать во внедрении разработанных организационных
решений на объектах профессиональной деятельности.
ПК 1.5. Вести учет, обработку, хранение, передачу, использование
различных носителей конфиденциальной информации.
ПК 1.6. Обеспечивать технику безопасности при проведении
организационно-технических мероприятий.
ПК 1.7. Участвовать в организации и проведении проверок объектов
информатизации, подлежащих защите.
ПК 1.8. Проводить контроль соблюдения персоналом требований режима
защиты информации.
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ПК 1.9. Участвовать в оценке качества защиты объекта.
Организация и технология работы с конфиденциальными
документами.
ПК 2.1. Участвовать в подготовке организационных и распорядительных
документов, регламентирующих работу по защите информации.
ПК 2.2. Организовывать и обеспечивать технологию ведения
делопроизводства с учетом конфиденциальности информации.
ПК 2.3 Организовывать документооборот, в том числе электронный, с
учетом конфиденциальности информации.
ПК 2.4. Организовывать архивное хранение конфиденциальных
документов.
ПК 2.5. Оформлять документацию по оперативному управлению
средствами защиты информации и персоналом.
ПК 2.6. Вести учет работ и контроль объектов, подлежащих защите.
ПК 2.7. Подготавливать отчетную документацию, связанную с
эксплуатацией средств контроля и защиты информации.
ПК 2.8. Документировать ход и результаты служебного расследования.
ПК 2.9. Использовать нормативные правовые акты, нормативнометодические документы и справочную документацию по защите
информации.
Применение программно-аппаратных и технических средств защиты
информации.
ПК 3.1. Применять программно-аппаратные и технические средства защиты
информации на объектах профессиональной деятельности,
ПК 3.2. Участвовать в эксплуатации систем и средств защиты информации
защищаемых объектов.
ПК 3.3. Фиксировать отказы в работе средств защиты.
ПК 3.4. Выявлять и анализировать возможные угрозы информационной
безопасности объектов.
Участие в организации комплексной системы защиты объекта.
ПК 4.1. Участвовать в разработке организационной структуры комплексной
системы защиты информации.
ПК 4.2. Участвовать в оценке технико-экономического уровня и
эффективности организации комплексной системы защиты информации. 10
ПК 4.3. Участвовать в подготовке заданий на реализацию комплексной
системы защиты информации.
ПК 4.4. Организовывать и планировать работу малых коллективов
исполнителей.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
Организация и технология работы с конфиденциальными
документами.
ПК 2.1. Участвовать в подготовке организационных и распорядительных
документов, регламентирующих работу по защите информации.
ПК 2.2. Организовывать и обеспечивать технологию ведения

делопроизводства с учетом конфиденциальности информации.
ПК 2.3 Организовывать документооборот, в том числе электронный, с
учетом конфиденциальности информации.
ПК 2.4. Организовывать архивное хранение конфиденциальных
документов.
ПК 2.5. Оформлять документацию по оперативному управлению
средствами защиты информации и персоналом.
ПК 2.6. Вести учет работ и контроль объектов, подлежащих защите.
ПК 2.7. Подготавливать отчетную документацию, связанную с
эксплуатацией средств контроля и защиты информации.
ПК 2.8. Документировать ход и результаты служебного расследования.
ПК 2.9. Использовать нормативные правовые акты, нормативнометодические документы и справочную документацию по защите
информации.
Применение программно-аппаратных и технических средств защиты
информации.
ПК 3.1. Применять программно-аппаратные и технические средства защиты
информации на объектах профессиональной деятельности.
ПК 3.2. Участвовать в эксплуатации систем и средств защиты информации
защищаемых объектов.
ПК 3.3. Фиксировать отказы в работе средств защиты.
ПК 3.4. Выявлять и анализировать возможные угрозы информационной
безопасности объектов.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
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