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Описание (характеристика профессиональной деятельности)
➢ Уровень образования: среднее профессиональное образование
подготовки специалистов среднего звена
➢ Форма обучения: очная
➢ Финансирование: бюджет
Основные виды деятельности:
➢

➢

➢

по

программам

Специалисты по информационным системам и программированию должны уметь собирать исходные
данные, разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в
соответствии с требованиями заказчика, разрабатывать подсистемы безопасности информационной
системы в соответствии с техническим заданием, производить разработку модулей информационной
системы в соответствии с техническим заданием, осуществлять тестирование информационной
системы на этапе опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в
разрабатываемых модулях информационной системы, разрабатывать техническую документацию на
эксплуатацию информационной системы, производить оценку информационной системы для
выявления возможности ее модернизации.
Специалисты по Информационным системам и программированию разрабатывают дизайн-концепции
веб-приложений в соответствии с корпоративным стилем заказчика, формируют требования к
дизайну веб-приложений на основе анализа предметной области и целевой аудитории, осуществляют
разработку дизайна веб-приложения с учетом современных тенденций в области веб-разработки.
Основной сферой деятельности является разработка технического задания на веб-приложение и
самого веб-приложения в соответствии с требованиями заказчика, а так же разработка интерфейса
пользователя веб-приложений в соответствии с техническим заданием.

Востребованность
➢ Разработчика веб и мультимедийных приложений объединяет
дизайнерские и технические знания для проведения исследований,
анализа, оценки, проектирования, программирования и изменения вебсайтов и приложений, объединяющих текстовые, графические,
мультипликационные, изобразительные, звуковые и видеоматериалы,
а также другие интерактивные средства.
➢ В связи с этим такой специалист может работать в широкой сфере,
например: интернет-разработчиком, мультимедийным программистом,
программистом-мультипликатором,
программистом-разработчиком
компьютерных игр, разработчиком архитектуры веб-сайтов или самим
разработчик веб-сайтов.
➢ Любая фирма, заинтересованная в продвижении своих товаров и услуг,
имеет в своем штате сотрудника, который занимается поддержкой
фирменного сайта, разработкой нового контента для привлечения
внимания клиентов.

Потенциальные работодатели
➢ ООО « Алькасар - СБ»
➢ ООО «Ремарко»
➢ Государственное учреждение – Управление Пенсионного

фонда Российской Федерации №12 по г. Москве и
Московской области

➢ МФЦ Сергиево-Посадского муниципального района
➢ Предприятия Московской области, Сергиев Посада и
Сергиево-Посадского района

Достижения
➢ Участие в международном конкурсе по информатике и ИТ
«Инфознайка» (победители).
➢ Участие в областной олимпиаде по информатике в
Московской области (III место).
➢ Участие в III Всероссийской олимпиаде по физике для 7-11
классов (победители).

Доступная среда
➢ Сергиево-Посадский колледж обеспечивает условия для обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ. Организация обучения, в случае их
поступления в колледж, осуществляется в общих группах. Главный
корпус оснащен пандусом и кнопкой вызова персонала. В холле
колледжа установлен информационный терминал и бегущая строка.
Расширены дверные проемы. Имеются гусеничный лестничный
подъемник и необходимый комплекс оборудования для обеспечения
доступности образовательного процесса.

Меры социальной поддержки
➢ Стипендия

для

обучающихся

(государственная

академическая и социальная стипендии)
➢ Оказание материальной помощи

➢ Благоустроенное общежитие
➢ Организована линия платного горячего питания

➢ Читальный, спортивный и тренажерные залы

Контактные данные
Приёмная комиссия:
т. +7 (496) 541-35-09
сайт: spkmo.ru
e-mail: info@spkmo.ru
➢ Главный корпус:
➢ Адрес: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д. 5а
➢ т. +7 (496) 541-35-09
➢ т. +7 (496) 542-06-91

➢ Структурное подразделение № 1
➢ Адрес: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д. 2
➢ т. +7 (496) 541-39-37
➢ т. +7 (496) 542-88-09

➢ Структурное подразделение № 2
➢ Адрес: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д. 8
➢ т. +7 (496) 540-25-01

➢ Платное отделение
➢ Адрес: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д. 5а д. (общежитие), к. 103
➢ т. +7 (496) 541-39-41, e-mail: plat@spkmo.ru

