
Кафедра 

Информационных 

систем

Обучение по программе  подготовки 

специалистов среднего звена

Колледж – это начало вашей карьеры !



Обеспечение информационной 

безопасности 

автоматизированных систем





Срок обучения:

на базе 9 кл. - 3 года 10 мес.

на базе 11 кл. - 2 года 10 мес.



Учебно-материальная база 

кафедры ИС

319  – класс информационных 

технологий

320 – лаборатория 

информационных технологий

322 – кабинет информационной 

безопасности

325 – кабинет базы данных  

414а – кабинет информационных 

систем



Региональный 

WSR февраль 2016



WSR ЦФО апрель 

2016



ЧЕМПИОНАТЫ 

WORLDSKILLS 

RUSSIA

Региональный чемпионат 

WSR (март 2017)



ВСЕРОССИЙСКИЕ ОЛИМПИАДЫ по 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Саратов 2015 Уфа 2016

Москва 2017
Уфа 2018

Уфа 2019



ФЕСТИВАЛИ НАУКИ

Ярославль 2020Переславль 2018

Ярославль 2019



Учебная практика

Установка и монтаж кабель-

каналов

Сборка напольного серверного 

шкафа



Учебные проекты



Учебные проекты



Дипломные проекты студентов 

2017



Дипломные проекты студентов 

2018, 2019



Дипломные проекты студентов 

2020



Дипломные проекты студентов 

2022



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ





Экскурсии на выставки по 

информационной безопасности (г. Москва)

Ежегодные поездки на выставки и 

презентации :

- Info Security;

- Securika Mips.



Экскурсии на выставки по 

информационной безопасности (г. Москва)

Ежегодные поездки на выставки и 

презентации :

- Info Security;

- Securika Mips.



Участие в творческих вечерах 

колледжа



Внеклассный отдых 



Встреча с работодателем 

(ООО ЧОП «Апрель»)



НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Малыгин Алексей

Выпускник 2010 г. 

Участник Всероссийской 
Олимпиады по информатике и 

программированию

(Смоленск 2009 г.)

Работает инженером 1 
категории в Переславском 

ЛПУМГ «ООО Газпром трансгаз 
Ухта».



Ильинская Ксения

Участник 

Всероссийской  

Олимпиады 

профессионального 

мастерства 

Барнаул

2014 г.

Работает специалистом 

в Переславском 

ЛПУМГ «ООО 

Газпром трансгаз 

Ухта».



Соколов Андрей

Участник Всероссийских 

Олимпиад 

Краснодар      2011 г. 

Смоленск       2012 г. 

Екатеринбург 2013 г.

Работает программистом в 

частной компании.



❑ - ЗАО «Завод ЛИТ»

❑ - ООО «Диалог»

❑ - ЗАО «Залесье»

❑ - ЗАО «Метакон»

❑ - Переславское ЛПУМГ ООО 

«Газпром трансгаз Ухта»

Сотрудничество с 

предприятиями города и 

района



• системными администраторами

• специалистами по обслуживанию 
информационных систем и компьютерных 
сетей

• специалистами по защите информации в 
автоматизированных системах и 
компьютерных сетях

• IT – менеджерами

• специалистами по обслуживанию 
компьютерной техники

Перспективы

Выпускники 

кафедры ИС работают:
Поступления в ВУЗы 

• Владимирский государственный университет
• Ярославский государственный университет 

имени П.Г. Демидова
• Ярославский государственный технический 

университет
• Московский государственный технический 

университет имени Н. Э. Баумана (филиал г. 
Калуга)

• Московский технологический университет 
(МИРЭА)

• Московский государственный университет
приборостроения и информатики



14995

Наладчик технологического 

оборудования







09.01.01



Наладчик технологического 

оборудования.



на базе 9 кл. - 2 года 10 мес.



Обучающийся по профессии Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения 

готовится к следующим видам деятельности:

❑ обслуживание аппаратного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и 

оборудования, компьютерной оргтехники;

❑ установка и обслуживание программного обеспечения 

персональных компьютеров, серверов, периферийных 

устройств и оборудования;

❑ модернизация аппаратного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и 

оборудования;

❑ модернизация программного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и 

оборудования.



Область профессиональной 

деятельности:

❑установка, обслуживание и 

модернизация средств 

вычислительной техники, в 

том числе аппаратного и 

программного обеспечения 

персональных компьютеров, 

серверов, а также 

периферийных устройств, 

оборудования и компьютерной 

оргтехники.



Объекты профессиональной 

деятельности:

❑ аппаратное и программное 

обеспечение персональных 

компьютеров и серверов;

❑ периферийное оборудование;

❑ мультимедийное 

оборудование;

❑ информационные ресурсы 

локальных и глобальных 

компьютерных сетей.






