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Техническое задание  
на разработку программного продукта «База данных выпускников 

государственных профессиональных образовательных учреждений,  

подведомственных министерству труда, занятости и трудовых ресурсов  

Новосибирской области» 
 

Программный продукт «База данных выпускников государственных 

профессиональных образовательных учреждений,  подведомственных 

министерству труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области» 

(далее – программный продукт, база данных, профессиональные образовательные 

учреждения) разрабатывается в целях: 

- формирования единого реестра выпускников очной формы обучения 

профессиональных образовательных учреждений, начиная с 2017 года; 

- обеспечения информационного взаимодействия между выпускниками, 

профессиональными образовательными учреждениями, работодателями, 

администрациями городских округов и муниципальных районов Новосибирской 

области. 

 

Программный продукт должен отвечать следующим основным 

характеристикам функционального предназначения: 

- формирование электронных справочников (наименование, место 

нахождения, контактный телефон и адрес электронной почты профессионального 

образовательного учреждения, фамилия, имя, отчество руководителя 

профессионального образовательного учреждения в соответствии с информацией, 

представленной на официальном сайте министерства труда, занятости и трудовых 

ресурсов Новосибирской области по адресу http://www.mintrud.nso.ru/page/58; 

коды и наименования укрупненных групп профессий и специальностей, коды и 

наименования профессий и специальностей в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 

«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»); 

- выгрузка профессиональными образовательными учреждениями 

информационных файлов в базу данных; 
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- консолидация данных о выпускниках профессиональных образовательных 

учреждений (фамилия, имя, отчество выпускника, группировка по алфавиту, по 

профессиональным образовательным учреждениям, по укрупненным группам 

профессий и специальностей, по профессиям и специальностям, по месту 

жительства и др.) и детализация по годам выпуска; 

- автоматизированная группировка выпускников профессиональных 

образовательных учреждений по заданным критериям отбора (профессия/ 

специальность, место жительства и др.); 

- возможность обновления (актуализации) профессиональными 

образовательными учреждениями данных о выпускниках; 

- возможность создания в базе данных новых модулей для последующих 

выпусков. 

 

База данных  должна включать следующие сведения (приложение             

к техническому заданию): 

a) основные сведения (информация о выпускниках): 

- фамилия, имя, отчество выпускника (полностью); 

- дата рождения; 

- место жительства до поступления в профессиональное образовательное 

учреждение (город, район, населенный пункт); 

- место жительства после завершения обучения в профессиональном 

образовательном учреждении (город, район, населенный пункт); 

- сведения об образовании (наименование профессионального 

образовательного учреждения, дата поступления на обучение в профессиональное 

образовательное учреждение, дата завершения обучения в профессиональном 

образовательном учреждении, наименование полученной профессии/ 

специальности); 

б) дополнительные сведения: 

- освоение выпускниками дополнительных профессиональных компетенций 

в рамках профессиональных модулей; 

- резюме выпускника (размещается на основании письменного заявления 

выпускника). 

 

Программный продукт должен обеспечить: 

а) функционирование автоматизированных систем: 

- сбора, обработки, хранения, анализа и актуализации  индивидуальных 

сведений о выпускниках профессиональных образовательных учреждений; 

- группировки данных о выпускниках по заданным критериям отбора; 

- использования встроенных средств импорта и экспорта данных; 

- регламентированного доступа пользователей к базе данных (в качестве 

пользователей выступают 51 профессиональное образовательное учреждение, 

подведомственное министерству труда, занятости и трудовых ресурсов 

Новосибирской области, 35 муниципальных районов и городских округов 

Новосибирской области, 15 пользователей из числа работников министерства 
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труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области                                  

и подведомственных учреждений); 

- основной режим, в котором программный продукт выполняет все свои 

основные функции (работу пользователей в режиме – 24 часа в сутки, 7 дней в 

неделю); 

- профилактический режим, в котором одна или все подсистемы 

программного продукта не выполняют своих функций (техническое 

обслуживание, модернизация аппаратно-программного комплекса,  устранение 

аварийных ситуаций, выполнение процедур резервного копирования данных); 

б) выполнение следующих технологических решений: 

- кроссбраузерность; 

- адаптивная верстка; 

- архитектура построения и обеспечения заданных функций – модульная;   

- кодирование и декодирование данных: Windows CP1251 для подсистемы 

хранения данных и систем-источников данных; 

- использование языка запросов SQL в рамках стандарта ANSI SQL-92; 

- разграничение прав доступа пользователей и администраторов на ввод и 

просмотр данных; 

- организация доступа пользователей с использованием протокола HTTP и 

его расширения HTTPS; 

в) реализацию возможностей: 

- дальнейшего расширения функциональности системы и дополнения 

электронными справочниками; 

- наглядной и интуитивно понятной навигации по структуре и функциям 

базы данных;  

- выведения сообщения при возникновении ошибок в работе программного 

продукта и рекомендаций по ее устранению на русском языке; 

- безусловного выполнения требований информационной безопасности, 

включая защиту персональных данных выпускников. 

Программный продукт должен быть выполнен в форме веб-сайта.  

Срок подготовки инструкции пользователя, установки и апробации 

программного продукта, признанного лучшим по итогам конкурса, - в течение 

одного месяца со дня размещения на официальном сайте государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

Новосибирской области «Новосибирский центр развития профессионального 

образования» протокола об итогах конкурса. 


