
ОГБОУ СПО 

«ДИМИТРОВГРАДСКИЙ 

МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ МОЛОЧНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 





Современный мир не может 

существовать без информационных 

систем. Они есть везде: в аэропортах и на 

заводах, в банках и государственных 

учреждениях. Безусловно, эти системы 

должны правильно функционировать, их 

нужно грамотно инсталлировать, 

осуществлять отладку при сбоях и, 

конечно, необходимо уметь объяснить 

пользователям, как правильно 

пользоваться всем этим программным 

обеспечением.  





С такими задачами под силу справиться 

только настоящему профессионалу, 

который получил отличную базовую 

подготовку и закрепил свои знания на 

практике.  

Такому профессионализму и обучает 

наш техникум по специальности 

«Информационные системы» 



В настоящее время… 

большая часть образовательного контента  

отстает  от создаваемых и используемых технологий на 

2-3 поколения 

Века 

Десятилетия  

Годы и дни  

Удвоение знаний каждые 72 часа к 2014 г. 
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Эти знания почти не 

издаются в виде книг 

Устная  

речь 

Легенды/ 

рассказы 

Книги/ 

рукописи 

Радио ТВ & видео Интернет Web 2 & 

Web 3 

Увеличение объемов знаний  

с развитием информационных технологий 

Технологии 



Вывод: 

Всё более востребованы специалисты  

в области информационных технологий и систем ! 

Исследование Создание 

Внедрение Сопровождение 



Специальность: 09.02.04  

Информационные системы (по отраслям) 

Специальность "Информационные системы и технологии" 

является одной из самых перспективных и востребованных 

технических специальностей! 

 

Срок обучения по  специальности «Информационные 

системы» базовой  подготовки  по  очной  форме  обучения: 

 на  базе среднего (полного) общего образования – 1 год 10 

месяцев; 

 на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

 

Квалификация - Техник по информационным системам  

 

 



Вопросы абитуриентов 

―Что за специальность? 

―Чему учат? 

―Куда устраиваются выпускники? 

―Что за техникум?  

―Как поступить? 



Чему учат? 

— информационные процессы, технологии, 

системы и сети; 

— инструментальное (программное, 

техническое, организационное) 

обеспечение информационных процессов, 

технологий, систем и сетей; 

— способы и методы разработки 

информационных процессов, технологий, 

систем и сетей;  

— отладка, производство и эксплуатация 

информационных технологий и систем в 

предметной области. 



На первом курсе студенты специальности 

"Информационные системы" изучают не 

совсем "компьютерные" предметы — история, 

философия, иностранный язык, экономика и т. 

д. Стандартный набор инженерных дисциплин 

(математика, физика, химия) вам предстоит 

пройти в рамках общего курса.  

Со второго курса начинается "погружение" в 

специальность. Будущие техники изучают 

теорию информационных процессов и систем, 

управление базами данных, 

информационными сетями, программирование 

и др.  





С таким запасом знаний они переходят 

к специальным дисциплинам, имеющим 

непосредственное отношение к будущей 

профессии. 

Для эффективности обучения студенты 

проходят практику в крупнейших 

компаниях или профильных 

организациях, перенимая опыт ведущих 

сотрудников. 

 





― умение программировать; 

― хорошая память; 

― терпение;  

― усидчивость;  

― способность к самообучению. 

 

Профессионально важные качества: 



По окончании обучения вы будете уметь: 

―Собирать данные для анализа 

использования и функционирования 

информационной системы 

―Производить инсталляцию и настройку 

информационной системы  

―Участвовать в разработке технического 

задания 



По окончании обучения вы будете уметь: 

―Программировать в соответствии с 

требованиями технического задания 

―Осуществлять администрирование баз 

данных 

―Участвовать в соадминистрировании 

серверов 





Выпускник может работать: 

(средняя зарплата 15-25 тыс. руб.) 

 
― Инженером  

― Программистом сопровождения офисного 

программного обеспечения (в т.ч. 1С «Предприятие») 

― Специалистом по сопровождению и тестированию 

программного обеспечения 

― Системным администратором 

― Системным аналитиком 

― Бизнес-аналитиком 

― Системотехником 



Выпускник может работать: 

(средняя зарплата 15-25 тыс. руб.) 

 ―Оператором ЭВМ 

―Офис - менеджером по обслуживанию и 

эксплуатации офисной техники 

―Менеджером по информационно-

технологическому сопровождению программного 

обеспечения 

―Специалистом - проектировщиком баз данных и 

СУБД 

―Техником по обслуживанию компьютерных сетей 

―Техником по ремонту и обслуживанию 

компьютерной техники. 





Если же у студента-выпускника возникнет 

желание продолжать обучение в высшем 

учебном заведении по избранной специальности 

«Информационные системы», то наш техникум 

оказывает помощь при поступлении в ВУЗ.  

Диплом ДМТТМП – это льготный пропуск в 

МГУТУ имени К.Г. Разумовского. Знания, 

получаемые учащимся техникума, пригодятся 

ему на всем протяжении последующей учебы в 

ВУЗе, поскольку мы даем высокий уровень как 

практической так и теоретической подготовки. 





Специальность  

«Информационные системы»   

является одной из самых востребованных на 

современном рынке труда и входит в перечень 

специальностей, соответствующих 

приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской 

экономики. 

«Информационные системы» –  

та специальность, на которую всегда был, 

есть и будет большой конкурс.  

 



Сложно выделить сферу, в которой 

наиболее востребованы специалисты по 

информационным системам. 

Специалисты требуются в 

образовательные учреждения, 

государственные и муниципальные 

структуры, СМИ, на производство, в 

транспортные и логистические компании.  

 



Самый высокий уровень зарплат 

наблюдается на предприятиях 

добывающей и перерабатывающей 

отраслей и в специализированных IT-

корпорациях. Начинающие 

«информационщики» могут рассчитывать 

на доход в 15–25 тысяч. С опытом он 

возрастает. Обязательное условие 

карьеры — дальнейшее образование, в 

том числе самостоятельное. 

 





Сделай правильный 

выбор: 

 специальность 

«Информационные 

системы»  

в ДМТТМП! 



НАШИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

Информационные системы 

Экономика и бухгалтерский 

учет 

Банковское дело 

Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

Технология молока и 

молочных продуктов 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

Монтаж и эксплуатация 

оборудования систем 

газоснабжения 

Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных  

машин и установок 

Технология мяса и 

мясных продуктов 

Технология жиров и 

жирозаменителей 



30,0% 

61,0% 

3,0% 

1,0% 

1,0% 
1,0% 

1,0% 

1,0% 

1,0% 

 г.Димитровград    Ульяновская обл.    Татарстан        г.Сарапул    г.Самара 

   г.Новочебоксарск    г.Москва    г. Надым     г.Пермь 



 6 кандидатов наук 

 1 педагогический работник имеет звание «Заслуженный учитель 

РФ» 

 1 педагогический работник имеет звание «Заслуженный работник 

образования Ульяновской области» 

 4 педагога награждены нагрудным знаком  «Почётный работник 

среднего профессионального  образования РФ» 

Награждены: 

 Почётными грамотами Министерства образования и науки РФ –  10 

человек 

 Почётными грамотами Министерства образования Ульяновской 

области  –  4 человека 

Высшую квалификационную категорию имеют 17 человек (45%) 

 

 

 

Образовательный процесс обеспечивает  

39 человек  преподавательского состава,  

все имеют высшее образование



СОВРЕМЕННАЯ  МАТЕРИАЛЬНАЯ  

И  МЕТОДИЧЕСКАЯ  БАЗА



СОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ  

И  МЕТОДИЧЕСКАЯ  БАЗА



Иногородние студенты  

обеспечиваются 

благоустроенным  

общежитием 

 





МЫ УСПЕШНЫ В СПОРТЕ 



МЫ УСПЕШНЫ В СПОРТЕ 



МЫ УСПЕШНЫ В СПОРТЕ 





ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 



ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 



  

Созданы условия для организации досуга студентов:  

 Вокально-эстрадная студия,  

 Хореографическая студия современного танца, 

 Литературно-исторический клуб «Отечество»,  

 Театральная студия 

 Рок-группа «Октябрь» 

  Работают спортивные секции по волейболу, 

баскетболу, боевое самбо, мини-футболу, 

настольному теннису и др.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА 



ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА 



ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА 



НАШИ  ВЫПУСКНИКИ 

ВОСТРЕБОВАНЫ  НА  РЫНКЕ 

ТРУДА! 

В техникуме  

созданы условия для приобретения 

 студентами профессиональных качеств, 

 для успешного продвижения на рынке труда 


