
                             "Информационные системы и  
программирование" 

 

                                                                 
                                                           Специальность входит в перечень ТОП-50 самых 

востребованных,  новых и перспективных профессий и 
специальностей 

 
 

Квалификация: 
   разработчик веб и мультимедийных приложений 

 

 
Область профессиональной деятельности выпускников: 

Разработчик веб и мультмедийных приложений - специалист в области веб-программирования. 
Он должен знать HTML, JAVA, JAVAScript, РНР, иметь опыт работы с такими инструментами, как 
Dreamweaver, Flash и пр. Эти языки и программы расширяют возможности сайтов, помогают вносить 
разнообразие: элементы анимации, звук, интерактивные игры, онлайновые анкеты и функции 
Интернет-торговли. 

Работа веб-разработчика непосредственно связана с глобальной сетью Интернет. Такой 
специалист создает программы, способные функционировать в ее пределах. Без его участия не 
станет работать ни один интернет-проект. Веб-разработчики создают динамические страницы, 
пишут интерфейсы к базам данных, составляют технические задания проектов.  

Если провести аналогию, то веб-сайты - это дома, тогда веб-разработчики - архитекторы. 
Квалификация подходит тем, кого интересует информатика. 

 
Основные виды профессиональной деятельности: 
 
- проектирование и разработка информационных систем; 
- разработка дизайна веб-приложений; 
- проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений; 
 

В результате обучения специалист получит практический опыт в области: 

-  разработки дизайна веб-приложений в соответствии со стандартами и требованиями заказчика; 
разработки интерфейса пользователя для веб-приложений с использованием современных 
стандартов;                              
-      разработки анимационных эффектов; 
- верстки страниц веб-приложений, кодирования на языках веб-программирования; разработки базы 
данных. 
-   установки и настройки веб-серверов, систем управления базами данных для организации работы 
веб-приложений. 
-   тестирования веб-приложения с точки зрения логической целостности, а также  интеграции с 
внешними сервисами и учетными системами. 
-   публикации веб-приложений на базе хостинга в сети Интернет; продвижения веб-приложений в 
сети Интернет. 
 

Для веб - разработчика  важны следующие качества: 

 усидчивость;   
 внимательность; 
 хорошая память; 
 профессиональная ответственность, грамотность; 
 умение слаженно работать в команде. 
 

 

 

https://www.profguide.io/professions/school-items/22/


Квалификация: специалист по тестированию в области                                     
информационных технологий 

               

           Специалист по тестированию в области информационных технологий  –  одна из 

востребованных квалификаций в IT-отрасли. 

 Главная цель деятельности  специалиста по тестированию  –  выявление и устранение 

ошибок программного обеспечения (ПО). Специалист по тестированию готовят отчеты по 

результатам тестирования ПО, а также занимаются разработкой инструментов и сценариев, 

которые используются во время проведения тестирования.  

Квалификация имеет технический уклон, она понравится абитуриентам, склонным к 

информатике и математике. Тестирование программного обеспечения – увлекательный процесс, 

имеющий легкий творческий оттенок.  

Основные виды профессиональной деятельности: 
 

- разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем; 

- осуществление интеграции программных модулей; 

- сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем; 

- разработка, администрирование и защита баз данных. 

 

В результате обучения специалист получит практический опыт в области: 

   - разработки алгоритмов решения поставленной задачи, кода программного продукта (с 

использованием востребованных языков программирования); различных видов тестирования 

программных средств; осуществления рефакторинга и оптимизации программного кода; разработки 

мобильных приложений; 

  - разработки тестовых сценариев программного средства; отладки программных средств; 

  - инсталляции, настройки и обслуживания программного обеспечения; защиты программного 

обеспечения; 

- проектирования баз данных; работы с объектами базы данных в конкретной системе управления 

базами данных; использования стандартных методов защиты объектов базы данных. 

Для тестировщика важны следующие качества: 

логическое мышление; умение концентрировать внимание; многозадачность; профессиональная 

ответственность, грамотность; коммуникабельность (для общения с разработчиками и 

заказчиками); умение правильно формулировать мысли. 

Закончив колледж,  Вы сможете  работать: 
В IT-отделах  финансовых, административных и муниципальных организаций, фирмах, IT-
компаниях; Web-студиях; научно-исследовательских центрах; компаниях, требующих обслуживания 
собственных веб-страниц в Интернете,  организациях, которые в своей структуре имеют отделы 

управления проектами. 

Набор проводится:   
на базе 9 или 10  классов, форма обучения – очная,  срок обучения   3 г. 10 мес.  
на базе 11 класса форма обучения – очная,  срок обучения    2 г. 10 мес. 
 

Возможности продолжения образования: 
 высшее профессиональное образование в сокращенные сроки.   
 
Обучение  бесплатное и платное  


	\\192.168.0.102\шлюз\отделение маркетинга\для сайта\Информационные системы и  программирование для сайта.docx

