




Специальности реализуемые на  
факультете данного направления



 
Наименование 

укрупненной группы 

Вступительные 
испытания

Средний балл 
аттестата

Информатика и 
вычислительная техника

Средний балл 
аттестата

4,2



Специальность 09.02.01Специальность 09.02.01
Компьютерные системы и комплексыКомпьютерные системы и комплексы

Квалификация: техник по компьютерным Квалификация: техник по компьютерным 
системамсистемам
Срок обучения: на базе 9 класса 3 года 10 Срок обучения: на базе 9 класса 3 года 10 
месяцевмесяцев



Область профессиональной деятельности выпускников, Область профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу среднего профессионального освоивших программу среднего профессионального 
образования,образования,
включает:включает:

-совокупность методов и средств по разработке и 
производству компьютерных систем и комплексов;
-эксплуатация, техническое обслуживание, сопровождение и 
настройка компьютерных систем и комплексов;
-обеспечение функционирования программно-аппаратных 
средств защиты информации в компьютерных системах и 
комплексах



Объектами профессиональной деятельности Объектами профессиональной деятельности 
выпускников, освоивших программу среднего выпускников, освоивших программу среднего 

профессионального образования являютсяпрофессионального образования являются

-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;
-продажа сложных технических систем;
-первичные трудовые коллективы
 



Специальность 09.02.04Специальность 09.02.04
Информационные системы Информационные системы 

(по отраслям)(по отраслям)

Квалификация: техник по Квалификация: техник по 
информационным системаминформационным системам
Срок обучения: на базе 9 класса 3 года 10 Срок обучения: на базе 9 класса 3 года 10 
месяцевмесяцев



Область профессиональной деятельности выпускников, Область профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу среднего профессионального освоивших программу среднего профессионального 
образования,образования,
включает:включает:

-создание и эксплуатация информационных систем, 
автоматизирующих задачи организационного управления 
коммерческих компаний и бюджетных учреждений;
-анализ требований  к информационным системам и бизнес-
приложениям;
-совокупность методов и средств разработки 
информационных систем и бизнес-приложений;
-реализация проектных спецификаций и архитектуры бизнес-
приложения;
-регламенты модификаций, оптимизаций и развития 
информационных систем



Объектами профессиональной деятельности Объектами профессиональной деятельности 
выпускников, освоивших программу среднего выпускников, освоивших программу среднего 
профессионального образованияпрофессионального образования  являются:являются:

-программы и программные компоненты бизнес-
приложений;
-языки и системы программирования бизнес-приложений;
-инструментальные средства для документирования;
-описания и моделирования информационных и 
коммуникационных процессов в информационных 
системах;
-инструментальные средства управления проектами;
-стандарты и методы организации управления, учета и 
отчетности на предприятиях;
-стандарты и методы информационного взаимодействия 
систем;
-первичные трудовые коллективы



Специальность 09.02.07Специальность 09.02.07
Информационные системы и Информационные системы и 

программированиепрограммирование

Квалификация: разработчик ВЕБ и Квалификация: разработчик ВЕБ и 
мультимедийных приложений мультимедийных приложений 
Срок обучения: на базе 9 класса 3 года 10 Срок обучения: на базе 9 класса 3 года 10 
месяцевмесяцев



Область профессиональной деятельности выпускников, Область профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу среднего профессионального освоивших программу среднего профессионального 

образования,образования,
включает:включает:

06 Связь, информационные и коммуникационные 
технологии



Профессия 09.01.03Профессия 09.01.03
Мастер по обработке цифровой Мастер по обработке цифровой 

информацииинформации

Квалификация: мастер по обработке Квалификация: мастер по обработке 
цифровой информациицифровой информации

Срок обучения: на базе 11 классов Срок обучения: на базе 11 классов 
10 месяцев10 месяцев



Область профессиональной деятельности выпускников, Область профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу среднего профессионального освоивших программу среднего профессионального 
образования,образования,
включает:включает:

Ввод, хранение, обработка, передача и 
публикация цифровой информации, в т.ч. звука, 
изображений, видео и мультимедиа на 
персональном компьютере, а также в локальных 
и глобальных компьютерных сетях



Объектами профессиональной деятельности Объектами профессиональной деятельности 
выпускников, освоивших программу среднего выпускников, освоивших программу среднего 
профессионального образованияпрофессионального образования  являются:являются:

-аппаратное и программное обеспечение 
персональных компьютеров и серверов;
-периферийное оборудование;
-источники аудиовизуальной информации;
-звуко- и видеозаписывающее и 
воспроизводящее мультимедийное 
оборудование;
-информационные ресурсы локальных и 
глобальных компьютерных сетей



Базы практикБазы практик



Вычислительные центры, банки и офисы; 
оптовые базы, склады использующих 
информационные технологии



 

разрабатывается индивидуальный учебный 
маршрут, в соответствии с которым учебные 

занятия сочетаются с рабочим графиком

Трудоустройство в период обученияТрудоустройство в период обучения



ФСПО
(поступление без 
экзаменов, по 
аттестату)

ВГУИТ (ВО)
Поступление по 
внутренним 
экзаменам (без 
ЕГЭ)



Мероприятия на факультетеМероприятия на факультете
Принимают участие в культурно-массовых мероприятиях

Участвуют в спортивных соревнованиях



Собственная туристическая база «Сосновый бор»Собственная туристическая база «Сосновый бор»

Туристическая база на Черном море в КрымуТуристическая база на Черном море в Крыму

http://vsuet.ru/news2013/2013-08-07/1.jpg
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