
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Основной профессиональной образовательной программы 

специальности среднего профессионального образования 

 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

с учетом закупаемого оборудования в рамках проекта по обеспечению 

соответствия материально-технической базы образовательной организации, 

реализующей образовательные программы среднего профессионального 

образования, современным требованиям федерального проекта «Молодые 

профессионалы»  национального проекта «Образование» государственной 

программы РФ «Развитие образования» 

Квалификация выпускника: программист 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения на базе основного общего образования: 3 года 

10 месяцев  

 

М. А. Тапцов, директор ООО «Айти-Грэйд» 

 

 

  



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Основной профессиональной образовательной программы 

специальности среднего профессионального образования 

 

09.02.02 Компьютерные сети 

 

с учетом закупаемого оборудования в рамках проекта по обеспечению 

соответствия материально-технической базы образовательной организации, 

реализующей образовательные программы среднего профессионального 

образования, современным требованиям федерального проекта «Молодые 

профессионалы»  национального проекта «Образование» государственной 

программы РФ «Развитие образования» 

 

Квалификация выпускника: специалист по администрированию сети 

По программе углубленной подготовки 

Нормативный срок обучения на базе основного общего образования: 4 года 

10 месяцев 

М. А. Тапцов, директор ООО «Айти-

Грэйд» 

 

 

  



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Основной профессиональной образовательной программы 

специальности среднего профессионального образования 

 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование  

 

с учетом закупаемого оборудования в рамках проекта по обеспечению 

соответствия материально-технической базы образовательной организации, 

реализующей образовательные программы среднего профессионального 

образования, современным требованиям федерального проекта «Молодые 

профессионалы»  национального проекта «Образование» государственной 

программы РФ «Развитие образования» 

Квалификация выпускника: сетевой и системный администратор 

По программе углубленной подготовки 

Нормативный срок обучения на базе основного общего образования: 3 года 

10 месяцев 

М. А. Тапцов,  

директор ООО «Айти-Грэйд» 

 

  



Лист согласования 

 

Основной профессиональной образовательной программы 

специальности среднего профессионального образования 

 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

с учетом закупаемого оборудования в рамках проекта по обеспечению 

соответствия материально-технической базы образовательной организации, 

реализующей образовательные программы среднего профессионального 

образования, современным требованиям федерального проекта «Молодые 

профессионалы»  национального проекта «Образование» государственной 

программы РФ «Развитие образования» 

Квалификация выпускника: программист 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения на базе основного общего образования: 4 года 

10 месяцев  

 

М. А. Тапцов, директор ООО «Айти-Грэйд» 

 

 

  



Лист согласования 

 

Основной профессиональной образовательной программы 

специальности среднего профессионального образования 

 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

с учетом закупаемого оборудования в рамках проекта по обеспечению 

соответствия материально-технической базы образовательной организации, 

реализующей образовательные программы среднего профессионального 

образования, современным требованиям федерального проекта «Молодые 

профессионалы»  национального проекта «Образование» государственной 

программы РФ «Развитие образования» 

Квалификация выпускника: программист 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения на базе основного общего образования: 4 года 

10 месяцев  

 

М. А. Тапцов, директор ООО «Айти-Грэйд» 

 

  



Лист согласования 

 

Основной профессиональной образовательной программы 

специальности среднего профессионального образования 

 

10.02.01 Организация и технология защиты информации 

 

с учетом закупаемого оборудования в рамках проекта по обеспечению 

соответствия материально-технической базы образовательной организации, 

реализующей образовательные программы среднего профессионального 

образования, современным требованиям федерального проекта «Молодые 

профессионалы»  национального проекта «Образование» государственной 

программы РФ «Развитие образования» 

Квалификация выпускника: техник по защите информации 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения на базе основного общего образования: 2 года 

10 месяцев  

 

М. А. Тапцов, директор ООО «Айти-Грэйд» 

 

  



Лист согласования 

 

Основной профессиональной образовательной программы 

специальности среднего профессионального образования 

 

09.02.01 Компьютерные сиистемы и комплексы 

 

с учетом закупаемого оборудования в рамках проекта по обеспечению 

соответствия материально-технической базы образовательной организации, 

реализующей образовательные программы среднего профессионального 

образования, современным требованиям федерального проекта «Молодые 

профессионалы»  национального проекта «Образование» государственной 

программы РФ «Развитие образования» 

Квалификация выпускника: специалистпо компьютерным системам 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения на базе основного общего образования: 4 года 

10 месяцев  

 

М. А. Тапцов, директор ООО «Айти-Грэйд» 

 

 

 


