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ЛФ ПНИПУ – НАША ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА!
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ЛФ ПНИПУ в 2021 году осуществляет набор

  по образовательной программе 
среднего профессионального образования

по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
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• За время обучения, помимо общеобразовательных

дисциплин, студенты осваивают

общепрофессиональные дисциплины и

профессиональные модули



:

Информационные 


технологии
Компьютерые 


сети

Основы алгоритмизации и 


программирования
Архитектура аппаратных 


средств

Операционные системы и 


среды
Разработка модулей программного обеспечениядля 
компьютерных 


систем

Осуществление интеграции программных


модулей
Разработка, администрирование и защита базданных
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• При выполнении лабораторных и практических работ

используется современная материальная база,

включающая современные компьютерные классы со

всем необходимым оборудованием.

• Студенты участвуют в конкурсах профессионального 
мастерства по УГС 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника, чемпионатах по стандартам 
WorldSkillsRussia, конкурсах инновационных 
проектов «УМНИК», «Большая разведка» и др.
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• Выпускник сможет выполнятьследующие 

виды деятельности:

• Разработывать модули программного обеспечения;

• Сопровождать и обслуживать программное обеспечение 

компьютерных систем;

• Разрабатывать и администрировать базы данных.
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• Сферы деятельности выпускников:

• IT отделы предприятий

• Компании-разработчики программных продуктов и 
сервисов

 

• Выпускники востребованы на рынке труда и ни

один специалист данной специальности не

находится на учѐте в центре занятости городов

региона.
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• Наши выпускники работают в качестве:

• техников по обслуживанию вычислительной техники

• специалистов по монтажу и наладке компьютерных 

сетей

• программистов и web-разработчиков

• администраторов баз данных

• системных администраторов.
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• ЛФ ПНИПУ даѐт возможность получать

качественное образование, не уезжая за

пределы родного города.

• Прохождение практик на предприятиях

Лысьвы позволяет лучше узнать профессию и

еѐ важность для нашего региона.

• Наши выпускники работают на предприятиях

Лысьвы, Чусового, Перми, Екатеринбурга и

других городов России.
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• Поступление 



–



без вступительных экзаменов

по среднему баллу аттестата

• Срок обучения на очной форме обучения:

для выпускников 9 классов – 3 года 10 месяцев
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• Информация для поступающих в 2021 году

http://lf.pstu.ru/Abitur

• Контакты приемной комиссии:

• телефон: 8 (34249) 61255, 

Адрес: г. Лысьва, ул. Ленина, д. 2, 

каб. 214, 215, 216.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

сайт: lf.pstu.ru

Адрес:

Пермский край,

г. Лысьва, ул. Ленина, д. 2

ЛЫСЬВЕНСКИЙ ФИЛИАЛ

ПЕРМСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
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Телефон приемной 

директора                      6-32-92

Приемная комиссия      6-12-55
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