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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 

         1.1 Реализуемая образовательная программа 

 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ), реализуемая государственным профессиональным 

образовательным учреждением Тульской области «Болоховский 

машиностроительный техникум» по специальности 09.02.04 

Информационные системы  (по отраслям) базовой подготовки,  представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную средним 

профессиональным учебным заведением с учетом рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, утвержденного Приказом 

министерства образования и науки РФ от 14 мая 2014 г. N 525, 

зарегистрирован в Минюсте России 3 июля 2014 г. № 32962 

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации учебного 

процесса по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы учебных дисциплин, программы производственной 

практики, календарный график учебного процесса и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

Миссия основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) состоит в создании, поддержании и 

ежегодном обновлении условий, обеспечивающих качественную подготовку 

техников по информационным системам в соответствии с требованиями 

современного рынка труда, с учетом запросов работодателей, особенностями 

развития региона, современной техники и технологий, способных 

положительно влиять на темпы модернизации и перевооружения 

промышленности Тульской области  и России. 

В области обучения целью основной профессиональной 

образовательной программы является подготовка специалиста (техника по 

информационным технологиям):  

- обладающего общекультурными и профессиональными 

компетенциями (знаниями, умениями, навыками), позволяющими 

эффективно адаптироваться на рынке труда; 

- способного к саморазвитию и самообразованию, к выстраиванию 

собственной траектории карьерного роста, социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда. 

В области воспитания личности целью основной профессиональной 

образовательной программы является формирование социально-личностных 

и профессионально важных качеств выпускников: целеустремленности, 
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организованности, трудолюбия, коммуникабельности, умения работать в 

коллективе, ответственности за конечный результат профессиональной 

деятельности, гражданственности, адаптивности. 

Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

ориентирована на реализацию следующих принципов: 

 приоритет практико-ориентированных знаний 

(практикоориентированность); 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование готовности обучающегося действовать в условиях 

частой смены технологий в профессиональной деятельности; 

 развитие потребности выпускника к саморазвитию и готовности 

к инновационной деятельности в профессиональной сфере; 

 реализация компетентностного, деятельностного и личностно-

ориентированного подходов. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.04  Информационные 

системы (по отраслям)» базового уровня. Квалификация – техник по 

информационным системам 

- Нормативно-методические документы ФИРО и Нормативные 

документы Минобрнауки Российской Федерации; 

-Устав ГПОУ ТО «БМТ» 

  

1.3 Общая характеристика ППССЗ 

1.3.1 Сроки получения СПО по специальности 

Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной 

организации  

Срок получения СПО по ППСССЗ базовой подготовки при очной 

форме обучения: 

 на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев; 

 на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев 

1.3.2 Требования к поступающим 

 Абитуриент при поступлении должен иметь один из документов: 

  - аттестат о среднем общем образовании; 

 - аттестат об основном общем образовании; 

 - диплом о среднем профессиональном образовании по ППКРС  

(начальном профессиональном образовании); 

 - документ об образовании более высокого уровня. 
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1.3.3 Перечень профессий рабочих, должностей служащих, 

рекомендуемых к освоению в рамках программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 
Код по Общероссийскому классификатору    

профессий рабочих, должностей служащих    

и тарифных разрядов (ОК 016-94)       

Наименование профессий     

рабочих, должностей служащих  

1 2 

16199 9 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

14995 Наладчик технологического оборудования 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ СПО ППССЗ 

 

2.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. 1 Область профессиональной деятельности выпускника 

- создание и эксплуатация информационных систем, 

автоматизирующих задачи организационного управления коммерческих 

компаний и бюджетных учреждений; 

- анализ требований к информационным системам и бизнес-

приложениям; 

- совокупность методов и средств разработки информационных систем 

и бизнес-приложений; 

- реализация проектных спецификаций и архитектуры бизнес-

приложения; 

- регламенты модификаций, оптимизаций и развития информационных 

систем. 

2.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

- программы и программные компоненты бизнес-приложений; 

- языки и системы программирования бизнес-приложений; 

- инструментальные средства для документирования; 

- описание и моделирование информационных и коммуникационных 

процессов в информационных системах; 

- инструментальные средства управления проектами; 

- стандарты и методы организации управления, учета и отчетности 

на предприятиях; 

- стандарты и методы информационного взаимодействия систем; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

2.2 Требования к результатам освоения ППССЗ 

В техникуме используется следующая классификация компетенций, 

определяющая структуру компетентностной модели выпускника СПО по 

специальности 09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям), уровень 

- базовая подготовка в зависимости от вида профессиональной деятельности  
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2.2.1  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Техник по информационным системам (базовая подготовка) готовится 

к следующим видам деятельности: 

- Эксплуатация и модификация информационных систем. 

- Участие в разработке информационных систем. 

- Выполнение работ по профессии рабочего: оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин, код по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов: ОК 016-94. 

2.2.1.1. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Техник по информационным системам по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям)) должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности:  

Эксплуатация и модификация информационных систем: 

- наладка, настройка, регулировка и опытная проверка ЭВМ, 

периферийного оборудования и программных средств; 

- участие в сопряжении устройств и узлов вычислительного 

оборудования, монтаж, наладка, испытание и сдача в эксплуатацию 

вычислительных сетей; 

- инсталляция программ и программных систем, настройка и 

эксплуатационное обслуживание аппаратно-программных средств; 

- проверка технического состояния и остаточного ресурса 

вычислительного оборудования, организация профилактических осмотров и 

текущего ремонта; 

- приемка и освоение вводимого оборудования; 

- составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка 

технической документации на ремонт; 

- участие в составлении инструкций по эксплуатации оборудования и 

программ испытаний. 

Участие в разработке информационных систем: 

- сбор и анализ исходных данных для проектирования; 

- участие в проектировании программных и аппаратных средств 

(систем, устройств, деталей, программ, баз данных и т.п.) в соответствии с 

техническим заданием с использованием средств автоматизации 

проектирования; 

- оформление проектной и рабочей технической документации; 

- участие в контроле соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам; 

- участие в проведении предварительного технико-экономического 

обоснования проектных расчетов. 

Выполнение работ по профессии Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин: 

- применение экономически обоснованных видов работ и приемов 

организации труда в работе ЭВМ; 
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- соблюдение профессионального этикета, культуры обслуживания, 

общих норм и правил поведения, общения; 

- соблюдение правил обслуживания населения; 

- применение современных информационных форм и методов 

обслуживания ПК; 

- подготовка к работе и применение аппаратуры, инструмента, 

приспособлений; 

- соблюдение правил пользования аппаратурой, инструментами, 

приспособлениями. 

2.2.2  Общие и профессиональные компетенции выпускника 

специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям) 
Код 

компетенции 

Компетенция 

Общие компетенции 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество  

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность  

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития  

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК.6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями  

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий  

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации  

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

Профессиональные компетенции в зависимости от видов профессиональной 

деятельности 

1.Эксплуатация и модификация информационных систем 

ПК.1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной 

документации, принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной системы  

ПК.1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности  

ПК.1.3 Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, документировать 

произведенные изменения   
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ПК.1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные 

ошибки кодирования в разрабатываемых модулях информационной 

системы  

ПК.1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы  

ПК.1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы  

ПК.1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ  

ПК.1.8. Консультировать пользователей информационной системы и 

разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей 

информационной системы  

ПК.1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной 

системы, работать с технической документацией  

ПК.1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции  

2.Участие в разработке информационных систем 

ПК.2.1. Участвовать в разработке технического задания  

ПК.2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического 

задания  

ПК.2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений  

ПК.2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ  

ПК.2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с 

принятыми стандартами  

ПК.2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы  

 

       3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 09.02.04  Информационные 

системы (по отраслям) содержание и организация образовательного процесса 

при реализации данной ППССЗ  регламентируется учебным планом с учетом 

базовой подготовки; рабочими программами учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, модулей; материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебной и 

производственной практик; годовым календарным учебным графиком, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

Содержание  рабочих программ учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, модулей, рабочих программ учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующих образовательных технологий, ежегодно 

обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, экономики и 

промышленного производства. 
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         3.1Базисный учебный план 

 

Профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.04  

Информационные системы (по отраслям) включает в себя базисный учебный 

план (БУП). На основе Базисного учебного плана разработан  рабочий 

учебный план с указанием учебной нагрузки обучающегося по каждой из 

изучаемых дисциплин, каждому профессиональному модулю, 

междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике. Часы 

вариативной части циклов ППССЗ распределены между элементами 

обязательной части цикла и используются для изучения дополнительных 

дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов. 

Определение дополнительных дисциплин и профессиональных модулей 

осуществляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, науки, культуры, экономики, социальной сферы, техники и 

технологий, а также с учетом особенностей контингента обучающихся. 

 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по специальности среднего профессионального образования  

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования базовой подготовки 

Квалификация:  

Техник по информационным системам 

 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на базе среднего (полного) общего образования   

2 года 10 месяцев 

 
Индекс Наименование учебных циклов, 

разделов, модулей 

Всего 

максимальной  

учебной 

нагрузки 

обучающегося, 

( час/нед) 

В том числе 

часов 

обязательны

х учебных 

занятий  

1 2 3 4 

 Обязательная часть циклов ППССЗ 3186 2124 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

648 432 

ОГСЭ.01 Основы философии   48 

ОГСЭ.02 История  48 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  168 

ОГСЭ.04 Физическая культура  168 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы 

432 288 

ЕН.01  Элементы высшей математики    

ЕН.02 Элементы математической логики 
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1 2 3 4 

ЕН. 03 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

  

П.00 Профессиональный цикл 2106 1404 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

1080 720 

ОП. 01 Основы архитектуры, устройство и 

функционирование вычислительных 

систем 

  

ОП. 02 Операционные системы   

ОП. 03 Компьютерные сети   

ОП. 04 Метрология, стандартизация и 

сертификация и техническое 

документирование 

  

ОП. 05 Устройство и функционирование 

информационной системы 

  

ОП. 06 Основы алгоритмизации и 

программирования 

  

ОП. 07 Основы проектирования баз данных   

ОП. 08 Технические средства 

информатизации 

  

ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

  

ОП. 10 Безопасность жизнедеятельности  68 

ПМ.00 Профессиональные модули 1026 684 

ПМ.01 Эксплуатация и модификация 

информационных систем 

  

МДК.01.01 Эксплуатация информационных 

систем 

  

МДК.01.02 Методы и средства проектирования 

ИС 

  

ПМ.02 Участие в разработке 

информационных систем 

  

МДК.02.01 Информационные технологии и 

платформы разработки 

информационных систем 

  

МДК.02.02 Управление проектами   

ПМ.03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(вариативные) 

  

 Вариативная часть циклов ОПОП 1350 900 

 Всего часов обучения по ППССЗ 4536 3024 

УП.00. Учебная практика  

25 

 

900 ПП.00. Производственная практика 

(практика по профилю 

специальности)  

ПДП.00 Производственная  

практика (преддипломная практика) 

4  

ПА.00 Промежуточная аттестация 5  

ГИА.00 Государственная (итоговая) 

аттестация 

6  
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1 2 3 4 

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

4  

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 

2  

ВК.00 Время каникулярное: 23  

 Итого  147  

 

 

         3.2 Рабочий учебный план (прилагается) 

 

Рабочий учебный план (далее - РУП) составлен на основе БУП и 

регламентирует порядок реализации  ППССЗ по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) базовой подготовки. 

Календарный учебный график является самостоятельным документом, 

входящим в ППССЗ специальности Информационные системы (по 

отраслям). Календарный учебный график устанавливает последовательность 

и продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, государственной (итоговой) аттестации, каникул. Структура 

календарного учебного графика разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) и включает титульный лист, календарный график учебного 

процесса по каждому курсу, календарный график аттестаций.  

В соответствии с законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации» рабочий учебный план является частью ППССЗ. 

Рабочий учебный план определяет качественные и количественные 

характеристики ОПОП по специальности среднего профессионального 

образования. В РУП отображается логическая последовательность объемные 

параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практик); последовательность изучения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение 

различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по 

семестрам; распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации. Рабочий учебный план 

составляется по рекомендуемой форме. Рабочий план специальности на 

2016/2017 учебный год приведен в приложении 1. 

При формировании РУП учитывались следующие нормы нагрузки: 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы; максимальный объем обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. Аудиторная нагрузка студентов 
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предполагает проведение лекций, практических занятий и лабораторных 

работ, консультаций по курсовому проектированию. 

При формировании учебного плана распределен весь объем времени, 

отведенного на реализацию ППССЗ, включая базовую и вариативную части. 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не 

более одной недели в семестр. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля 

или дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации студентов СПО по очной форме получения 

образования не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных 

зачетов – 10. Продолжительность каникул в зимний период составляет не 

менее двух недель. 

 

4.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 
Индекс дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики по 

ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 

1 2 

ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОП.00 Математический и естественнонаучный цикл 

ЕН. 01  Элементы высшей математики  

ЕН. 02 Элементы математической логики 

ЕН. 03 Теория вероятностей и математическая статистика 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП. 01 Основы архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем 

ОП. 02 Операционные системы  

ОП. 03 Компьютерные сети 

ОП. 04 Метрология, стандартизация, сертификация и 

техническое документирование 

ОП. 05 Устройство и функционирование информационной 

системы 

ОП. 06 Основы алгоритмизации и программирования 

ОП. 07 Основы проектирования баз данных 

ОП. 08 Технические средства информатизации 
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ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.В Вариативная часть цикла 

ОП.11 Автоматизация бухгалтерского учета 

ОП.12 Информационно-поисковые системы 

ОП.13 Автоматизация проектно-конструкторских работ 

ОП.14 Компьютерная графика 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01  Эксплуатация и модификация информационных систем 

МДК.01.01 Эксплуатация информационных систем 

МДК.01.02 Методы и средства проектирования ИС 

 Вариативная часть модуля 

МДК.01.03 Безопасность и управление доступом в ИС 

ПМ.02 Информационные технологии и платформы разработки 

информационных систем 

МДК.02.01 Информационные технологии и платформы разработки 

информационных систем 

МДК.02.02 Управление проектами 

 Вариативная часть модуля 

МДК.02.03 Экономика отрасли 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих  

 Производственная  практика 

УП.00 Учебная практика 

ПП.00 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

ПДП.00 Преддипломная практика 

 

Аннотации программ, перечисленных в перечне, размещены в приложениях.  

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 
 Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

 Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.  

Формы и методы промежуточной аттестации  по профессиональным 

модулям и дисциплинам  самостоятельно разрабатываются образовательным 

учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух 

месяцев от начала обучения.  
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             Для текущего и итогового контроля созданы фонды оценочных 

средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия 

(или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям результатов подготовки. 

 

5.1.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

1 2 3 

ПК 1.1. Собирать данные для 

анализа использования и 

функционирования 

информационной системы, 

участвовать в составлении 

отчетной документации, принимать 

участие в разработке проектной 

документации на модификацию 

информационной системы 

 

- демонстрация умения 

работы с 

документацией 

- изложение методов 

проектирования 

 

Экзамен  

Экспертная оценка 

выполнения 

лабораторных работ 

ПК 1.2. Взаимодействовать со 

специалистами смежного профиля 

при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация  умения 

взаимодействия со 

специалистами по 

профилю 

специальности 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

 занятиях при 

 выполнении работ по 

учебной и 

 производственной 

практике 

ПК 1.3. Производить модификацию 

отдельных модулей 

информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, 

документировать произведенные 

изменения. 

- демонстрация умения 

модификации модулей 

информационных 

систем 

- демонстрация умения 

работы с 

документацией 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике 

Экзамен 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене 

ПК 1.4. Участвовать в 

экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации, 

фиксировать выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы. 

- изложение методов 

тестирования 

информационных 

систем 

-демонстрация навыков 

выявления  и 

устранения ошибок 

кодирования в модулях 

на этапе опытной 

эксплуатации 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике Экспертная 

оценка выполнения 

лабораторных работ  

Устный экзамен 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты - демонстрация умения Экспертное наблюдение и 
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документации по эксплуатации 

информационной системы. 

работы с 

эксплутационной 

документацией 

 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике 

Экспертная оценка 

выполнения 

лабораторных работ  

Устный экзамен 

Письменный экзамен 

ПК 1.6. Участвовать в оценке 

качества и экономической 

эффективности информационной 

системы. 

- изложение методов 

оценки качества и 

экономической 

эффективности 

информационной 

системы 

-демонстрация навыков 

оценки 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике 

Письменный экзамен 

 

ПК 1.7. Производить инсталляцию 

и настройку информационной 

системы в рамках своей 

компетенции, документировать 

результаты работ. 

-демонстрация навыков 

настройки 

информационной 

системы 

- демонстрация умения 

работы с 

документацией 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

Экзамен 

 

ПК 1.8. Консультировать 

пользователей информационной 

системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения 

пользователей информационной 

системы. 

- демонстрация 

навыков консультанта 

Устный экзамен 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по 

обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы, 

работать с технической 

документацией. 

- демонстрация 

навыков регламентных 

работ 

- демонстрация умения 

работы с 

документацией 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике 

Устный экзамен 

Письменный экзамен 

ПК 1.10. Обеспечивать 

организацию доступа 

пользователей информационной 

системы в рамках своей 

компетенции. 

- демонстрация 

навыков системного 

администратора 

Письменный экзамен 

ПК 2.1. Участвовать в разработке 

технического задания. 

-изложение правил 

разработки 

технического задания 

-демонстрация навыков 

разработки 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике 

Письменный экзамен 
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1 2 3 

ПК 2.2. Программировать в 

соответствии с требованиями 

технического задания. 

- изложение основ 

программирования 

-демонстрация умения 

программирования модулей 

в соответствии с 

техническим заданием 

Экспертная оценка 

выполнения 

лабораторных 

работ  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

Устный экзамен 

Тестирование 

ПК 2.3. Применять методики 

тестирования разрабатываемых 

приложений. 

- изложение методик 

тестирования 

-демонстрация умения 

тестирования 

разрабатываемых 

приложений 

Экспертная оценка 

выполнения 

лабораторных 

работ  

 

ПК 2.4. Формировать отчетную 

документацию по результатам 

работ. 

- демонстрация умения 

работы с документацией 

Экзамен 

ПК 2.5. Оформлять программную 

документацию в соответствии 

с принятыми стандартами. 

-изложение правил 

оформления программной 

документации 

- демонстрация умения 

работы с документацией 

Экзамен 

 

ПК 2.6. Использовать критерии 

оценки качества и надежности 

функционирования 

информационной системы. 

-изложение критериев 

оценки функционирования 

информационной системы 

-демонстрация умения 

производить оценку 

функционирования 

информационной системы 

Экзамен 

 

 

5.1.2 Контроль и оценка освоения общих компетенций 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

1 2 3 

ОК- 1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике 

1 2 3 
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ОК -2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество  

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Устный экзамен 

 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике 

ОК-3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность  

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практик 

ОК-4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

- нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике 

ОК-5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике 

ОК-6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями  

 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике 

ОК-7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий  

- проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике 

 

ОК-8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации  

 

- планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике 

1 2 3 
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ОК-9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности  

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике 

ОК-10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей), знать основы 

медицинских знаний (для 

девушек)  

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 

 

 

 

     5.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

 

Государственная  итоговая аттестация выпускников является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) включает 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломный 

проект). 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определены согласно: 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.07.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по  образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования среднего профессионального образования 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме 

дипломного проекта и представляет собой законченную разработку, в 

которой решается актуальная для предприятия отрасли задача. Обязательное 

требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. В 

выпускной квалификационной работе демонстрируется: 

- умение собирать и анализировать первичную экспериментальную, 

статистическую и иную информацию; 

-умение применять современные методы исследований; 

-способность определять актуальность целей и задач и практическую 

значимость исследований; 

-проведение анализа результатов и методического опыта исследования 

применительно к проблеме в избранной области. 
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Для экспертизы дипломной работы привлекаются внешние рецензенты. 

Защита дипломной работы проводится публично на заседании 

государственной экзаменационной комиссии. 

Государственный экзамен не предусмотрен. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями методической кафедры информационных технологий  

совместно со специалистами других образовательных учреждений, 

организаций, заинтересованных в разработке данных тем. Тема выпускной 

квалификационной работы может быть предложена студентом при условии 

обоснования им целесообразности ее разработки. 

Темы выпускных квалификационных работ должны отражать 

современный уровень развития науки, техники и производства. 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием 

руководителей) за студентами оформляется приказом директора. 

По выбранной теме исследования руководитель выпускной 

квалификационной работы разрабатывает совместно со студентом 

индивидуальный план подготовки и выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

На выполнение ВКР в соответствии с государственными требованиями 

по специальности отводится две недели календарного времени согласно 

учебному плану. 

ВКР может носить практический и проектный характер. 

Объем ВКР должен составлять не менее 30 страниц печатного текста. 

ВКР имеют следующую структуру:  

- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, 

формулируются компоненты методологического обоснования: объект, 

проблема, цели и задачи работы; 

- теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы 

изучаемой проблемы; 

-   практическая часть, в которой представлены план выполнения 

разработанного макета с использованием различных приемов и методов; 

 -   заключение, в котором содержаться выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения полученных 

результатов; 

 -       список используемой литературы (не менее 20 источников); 

     -       приложения. 

 

5.3. Организация итоговой государственной  аттестации выпускников 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач, 

установленных ФГОС СПО, и соответствия их подготовки компетенциям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 
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Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании Государственной аттестационной комиссии. 

Продолжительность выпускной квалификационной работы не должна 

превышать 45 минут. Процедура защиты ВКР  включает: 

- доклад студента (не более 20 минут); 

- ответы студента на вопросы членов комиссии; 

- чтение отзыва и рецензии. 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы и ее защиты 

Каждым членом ГЭК  результаты защиты ВКР  на заседании ГАК 

оценивается по принятой балльной системе по следующим показателям: 

- актуальность темы; 

- оценка методики исследований; 

- оценка теоретического содержания работы; 

- разработка мероприятий по реализации работы; 

- апробация и публикация результатов работы; 

-  внедрение; 

- качество выполнения ВКР; 

   -  качество доклада на заседании ГЭК; 

- правильность и аргументированность ответов на вопросы; 

- эрудиция и знания в области профессиональной деятельности; 

- свобода владения материалом ВКР. 

 Суммарный балл оценки члена ГЭК определяется как среднее 

арифметическое их   двух интегральных баллов оценки ВКР и ее защиты. 

 Суммарный балл оценки ГЭК определяется как среднее арифметическое 

из баллов оценки членов ГЭК, рецензента и руководителя ВКР. Указанный 

балл округляется до ближайшего целого значения. При значительных 

расхождениях в баллах между членами ГЭК оценка ВКР и ее защиты 

определяется в результате закрытого обсуждения на заседаниях ГЭК.  

   При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом 

решающего голоса. 

Итоговая государственная аттестация выпускников при её успешном 

прохождении завершается выдачей диплома государственного образца 
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6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

 

6.1 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

 

Профессиональная образовательная программа специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям и практикам. 

Содержание образования каждой из таких учебных дисциплин (модулей) 

представлено при помощи рабочих программ и (или) учебно-методических 

комплексов. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 

Обеспечена возможность выхода в российские и международные 

информационные сети через систему «Интернет», к которой подключена 

компьютерная сеть техникума.  Для реализации образовательной программы 

оборудованы 5 компьютерных классов (56 ПЭВМ), в т.ч. 1 класс с 

мультимедийным оборудованием. Компьютеры объединены в локальные 

сети и единую сеть техникума. Со всех ПЭВМ, подключенных к сети, 

имеется выход в Internet по ADSL каналу (пропускная способность 256 

кб/сек, ежегодное потребление Интернет-ресурсов около 180 Гбайт).  

В учебном процессе и научных исследованиях используется широкий 

спектр лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения. В дополнение к системе «Консультант плюс», которая 

функционирует в институте, установлена правовая система «Гарант», в 

которой отражено все региональное законодательство. В учебном процессе 

используются также программы 1-С «Бухгалтерия», Micrоsoft-office, SPSS 

(статистическая обработка данных), КОМПАС-ЗD V12 и др. 

Преподавателями подготовлены и изданы собственные учебные 

пособия и научные монографии по различным учебным дисциплинам 

рабочего учебного плана. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 

всех циклов, изданными за последние 5 лет, из расчета не менее 100 

экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся.  

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 
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организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

Перечень электронных учебно-методических пособий по 

специальности насчитывает более 20 наименований. 

 

 

 

6. 2 . Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

В техникуме  сформирован высококвалифицированный 

преподавательский коллектив. Его основу составляют штатные 

преподаватели, имеющие большой стаж педагогической деятельности. 

Средний возраст преподавателей составляет 42 года. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

по специальности среднего профессионального образования обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели проходят 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

К руководству дипломными проектами намечено привлекать 

высококвалифицированных специалистов, работающие в области 

информационных систем и технологий, и имеющих опыт руководства 

студентами. 

В целом кадровая политика направлена на решение задач постепенного 

формирования кадров для создания собственной научной, научно-

практической школы по направлению реализуемой образовательной 

программы, своевременной ротации высококвалифицированного 

преподавательского состава. 

Согласно штатному расписанию, все преподавательские ставки  по 

специальности обеспечиваются штатными преподавателями. Преподаватели 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в 

основном, имеют большой опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере.  

Доля преподавателей, почетные звания, составляет не менее 40% в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

основной профессиональной образовательной программе по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  

 

6.3 Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ 

Техникум располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 
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Имеющаяся материально-техническая база обеспечивает выполнение 

обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; освоение обучающимся профессиональных 

модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в 

образовательном учреждении или в организациях по профилю специальности 

в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий техникум имеет возможность 

обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Для реализации ППССЗ специальности в техникуме имеются: 

 компьютерные классы общего пользования с подключением к 

Интернет для работы одной академической группы одновременно; 

 специализированные компьютерные классы для организации 

учебных занятий по различным курсам, состоящих из 43 компьютеров, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, пульты для регистрации времени реакции, 

видеокамеры и фотоаппараты); 

 аппаратурное и программное обеспечение (и соответствующие 

методические материалы) различных курсов и практикумов по 

специальности; 

 учебные классы, оснащенные современной аудио- и 

видеотехникой для курсов с проведением различных тренингов, занятий по 

разнообразным учебным дисциплинам; 

 учебные классы, оснащенные наглядными учебными 

пособиями, материалами для преподавания дисциплин естественно-

математического и профессионального цикла, а также аппаратурой и 

программным обеспечением для организации практических занятий по 

дисциплинам профиля данной специальности; 

 компьютерные мультимедийные проекторы и интерактивные 

доски во всех аудиториях, где проводятся лекционные занятия, и другая 

техника для презентаций учебного материала. Техникум  обеспечен 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 
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Приложение 
Аннотация рабочих программ учебных дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.01 Основы философии 

1.1.  Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

ППССЗ, разработанной на основе ФГОС по специальности СПО 09.02.04 

«Информационные системы». 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и 

социально -экономический цикл. 

Студент в результате усвоения курса должен уметь самостоятельно анализировать 

и оценивать те или иные мировоззренческие и этические позиции окружающих людей, 

общества в целом, государств и политических режимов, должен задумываться над 

вопросами: откуда я пришел в этот мир и что я должен в нём делать, чтобы оправдать свое 

назначение человека? В чём заключается это назначение? Что такое любовь, смерть, 

творчество, вера? Студент должен понимать: чтобы быть, стать человеком, нужно 

научиться философски мыслить, думать и постоянно развивать свой ум. 

Уровень философского развития определяет успешное постижение и других 

дисциплин: экономических, естественнонаучных, технических и так далее. 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Программа ориентирована на выполнение следующих задач: 

-ознакомить студентов с основными законами развития и функционирования 

природных и общественных систем; 

-дать студентам знания, которые будут способствовать формированию у них 

логического мышления, 

основ философского анализа общественных явлений, системы ценностных 

ориентацией и идеалов; 

-помочь студентам преобразовать, систематизировать стихийно сложившиеся 

взгляды в обоснованное миропонимание; 

-сформировать мировоззрение и способность ориентироваться в общественно-

политических процессах. 

Цель программы: повлиять на становление и формирование духовной культуры и 

мировоззренческой ориентации студентов, осознание ими своего места и роли в обществе, 

цели и смысла социальной и личной активности, ответственности за свои поступки, выбор 

форм и направлений своей деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни, как основы формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и 

общества;  

-основы философского учения о бытии; 

-сущность процесса познания, 

-основы научной, философской и религиозной картин мира; 

-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 
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1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 24 часа. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по всем специальностям СПО. 

Составлена на основе примерной программы по истории для специальностей  

среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому  циклу ППССЗ. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоении дисциплины: 

Цель: 

Формирование представлений об особенностях развития современной России на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 

последней четверти XX - начала XXI вв. 

Задачи: 

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX - начала XXI вв.; 

- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов 

на развитие современной России; 

- сформировать целостное представление о месте и роли современной России в 

мире; 

- показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX 

века в 

современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии 

России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

-  сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

-  основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и 

регионального значения. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72  часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.ОЗ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

является частью ППССЗ, разработанной на основе ФГОС по специальности СПО 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

2.  Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» входит в состав цикла 

общих гуманитарных и социально-экономических  дисциплин.  Учебная  дисциплина  

предусматривает  профессионально-ориентированное изучение иностранного языка. 

Программа отражает современные тенденции и требования к обучению и практическому 

владению иностранным языком в повседневном общении и профессиональной 

деятельности, направлена на повышение общей и коммуникативной культуры 

специалистов среднего звена, совершенствование коммуникативных умений и навыков, 

повышение качества профессионального образования. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Основной целью курса «Иностранный язык (английский)» является обучение 

практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности 

для активного применения как в повседневной, так и в профессиональной деятельности. 

Критерием практического владения иностранным языком является умение достаточно 

свободно пользоваться относительно простыми языковыми средствами в основных видах 

речевой деятельности. Также практическое владение предполагает умение самостоятельно 

работать со специальной литературой с целью получать профессиональную информацию, 

оформлять деловую переписку, вести беседу. 

Основными задачами курса являются: 

-закрепление навыков чтения и понимания текстов по профессиональной тематике; 

-формирование и закрепление навыков элементарного общения на иностранном 

языке с применением 

профессиональной лексики и правил речевого этикета; 

-расширение активного словаря студентов, знаний грамматического материала, 

закрепление навыков 

устного и письменного перевода профессиональных текстов, а также телексов, 

телеграмм, деловых писем; 

-развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности студентов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- участвовать в несложной беседе на темы повседневной жизни, учебы, отдыха 

студентов и знание речевого этикета; 

- выражать свои мысли в устной форме по пройденной тематике, с использованием 

активно усвоенных грамматических правил, а также по темам, относящимся к будущей 

специальности, в рамках профессиональной лексики; 

- понимать на слух речь, в том числе аудиозаписи, содержащую усвоенный 

языковой материал; 

- читать со словарем тексты страноведческого, общенаучного характера и 

тематически 

связанные с профессией студента; читать без словаря тексты, содержащие диалоги 

по пройденной тематике и ситуациям общения, и тексты, смысловая ситуация которых 

может служить предметом беседы, высказываний и обсуждения на иностранном или 

родном языке; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- правильно писать слова и словосочетания, входящие в лексический минимум, 

определенный программой; 
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с помощью словаря излагать в письменной форме содержание текста;  

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; 

-пополнять словарный запас; 

В результате освоения учебной дисциплины выпускники техникума должны знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной 

направленности.  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -166 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 91 час. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

ППССЗ, разработанной на основе ФГОС по специальности СПО 09.02.04 

Информационные системы 

2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы Физическая культура в Основах законодательства 

Российской Федерации о физической культуре и спорте представлена в средних 

специальных учебных заведениях как учебная дисциплина и важнейший компонент 

целостного развития личности. Являясь составной частью общей культуры и 

профессиональной подготовки студента, физическая культура входит обязательным 

разделом в гуманитарный компонент образования, значимость которого проявляется через 

гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких общечеловеческих 

ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, физическое 

совершенство. 

Содержание программы обеспечивает преемственность с программным 

материалом средней общеобразовательной и высшей школы. 

3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся 

должен уметь использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся 

должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека. 

-основы здорового образа жизни. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 498 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 332 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -166 часов. 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

требованиями Федерального  государственного  образовательного  стандарта  по  
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специальности  среднего профессионального образования Информационные системы (по 

отраслям) и на основе примерной программы учебной дисциплины. 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04  

"Информационные системы (по отраслям)" 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

математический и естественнонаучный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоении 

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

- составлять уравнения линий в пространстве 

- приметать методы дифференциального и интегрального исчисления; 

- решать дифференциальные уравнения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы линейной алгебры; 

- основы аналитической геометрии; 

- основы математического анализа; 

- основы дифференциального и интегрального исчисления. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 132 часа; самостоятельной 

работы обучающегося 66 часов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.02 Элементы математической логики 
Область применения программы.  

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ  в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

математический и естественнонаучный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоении 

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные принципы математической логики, теории множеств и теории 

алгоритмов; 

• формулы алгебры высказываний; 

• методы минимизации алгебраических преобразований; 

• основы языка и алгебры предикатов; 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 96 часов; самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.03 

Теория вероятностей и математическая статистика  

1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по 

специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО Информационные 

системы (по отраслям) базового уровня. 
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Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке работников по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) и дополнительном профессиональном образовании при наличии 

среднего (полного) общего образования. 

2.  Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в математический и 

общий естественнонаучный цикл. 

3.  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  вычислять вероятность событий с использованием элементов комбинаторики; 

- использовать методы математической статистики. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы теории вероятностей и математической статистики; 

- основные понятия теории графов. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 127 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 42 часа. 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01 Основы архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности (специальностям) СПО 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в рабочей программе 

дополнительного профессионального образования: 16199 «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» и 14995 «Наладчик технологического 

оборудования». 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина ОП.01. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

•  с помощью программных средств организовывать управление ресурсами 

вычислительных систем; 

•  осуществлять поддержку функционирования информационных систем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

•  построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

•  принципы работы основных логических блоков систем; 

•  классификацию вычислительных платформ и архитектур; 

•  параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

•  основные конструктивные элементы средств вычислительной техники, 

функционирование, программно-аппаратная совместимость 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузка обучающегося 144 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов; самостоятельной 

работы обучающегося - 48 часов. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02 Операционные системы 

 

1. Область применения рабочей программы   

Рабочая программа  учебной  дисциплины  является частью ППССЗ в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

базовой подготовки. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  дисциплина  относится  к 

группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  устанавливать и сопровождать операционные системы; 

-  учитывать особенности работы в конкретной операционной системе, 

организовывать поддержку 

приложений других операционных систем; 

-  пользоваться инструментальными средствами операционной системы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  понятие, принципы построения, типы и функции операционных систем; 

-  операционное окружение; 

-  машинно-независимые свойства операционных систем; 

- защищенность и отказоустойчивость операционных систем; принципы 

построения 

операционных систем; способы организации поддержки устройств, драйверы 

оборудования, сетевые операционные системы 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часа; самостоятельной работы  

обучающегося 51 час. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.ОЗ Компьютерные сети 

1.  Область применения программы.  

Рабочая программа  учебной  дисциплины  является частью ППССЗ в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

базовой подготовки. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  дисциплина  относится  к  

группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- организовывать и конфигурировать компьютерные сети; - строить и 

анализировать модели компьютерных сетей; 

 - эффективно использовать аппаратные и программные компоненты  

компьютерных сетей при решении различных задач;  

- выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных 

программных средств;  

- работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека  

протоколов: TCP/IP, IPX/SPX и т.д.);  

- устанавливать и настраивать параметры протоколов; 

 - проверять правильность передачи данных; 

-  обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных; 
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 В результате  освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к 

среде передачи; 

-  аппаратные компоненты компьютерных сетей; принципы пакетной передачи 

данных; 

-  понятие сетевой модели; 

-  сетевая модель OSI и другие сетевые модели; 

-  протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и 

особенности распространенных протоколов, установка протоколов в операционных 

системах; 

-  адресация в сетях, организация межсетевого воздействия 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 96 часов; самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.04 Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение 

1.  Область применения программы.  

Рабочая программа  учебной  дисциплины  является частью ППССЗ в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

базовой подготовки. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  дисциплина  относится  к  

группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских программ; 

-  применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

-  применять документацию систем качества; 

-  применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  национальную и международную систему стандартизации и сертификации и 

систему 

обеспечения качества продукции; 

-  основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

-  положения Государственной системы стандартизации РФ и систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-методических стандартов; 

-  сертификация, системы и схемы сертификации; 

-  основные виды технической и технологической документации, стандарты 

оформления документов, регламентов, протоколов. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 100 часов; самостоятельной работы обучающегося 50 

часов. 

 

 

 

 

 



 32 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.05 Устройство и функционирование информационной системы. 

 

1. Область применения программы.  

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09,02,04 Информационные системы (по 

отраслям) базовой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии рабочих 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  выделять жизненные циклы проектирования информационной системы; 

-  использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения 

стратегии развития бизнес-процессов предприятия; 

-  использовать и рассчитывать показатели и критерии оценивания 

информационной системы, осуществлять необходимые измерения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  цели автоматизации предприятия; 

-  типы организационных структур; 

-  реинжениринг бизнес-процессов; 

-  требования к проектируемой системе, классификацию информационных систем, 

структуру информационной системы, понятие жизненного цикла информационной 

системы; 

-  модели жизненного цикла информационной  системы, методы 

проектирования информационной системы; 

-  технологии проектирования информационной системы, оценку и управление 

качеством информационной системы; 

-  организацию труда при разработке информационной системы; 

-  оценку необходимых ресурсов для реализации проекта. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 96 часов; самостоятельной работы обучающегося 48 

часов. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.О6 Основы алгоритмизации и программирования 

 

1. Область применения программы.  

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09,02,04 Информационные системы (по 

отраслям) базовой подготовки. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  профессиональный  цикл  

(общепрофессиональные дисциплины) 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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-  использовать языки программирования, строить логически правильные и 

эффективные программы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические 

конструкции; 

- понятие системы программирования; 

- основные элементы процедурного языка программирования, структуру 

программы, операторы и операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, 

классы памяти; 

- подпрограммы, составление библиотек программ; 

- объектно-ориентированная модель программирования, понятие классов и 

объектов, их свойств и методов. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 246 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 164 часов; самостоятельной 

работы обучающегося - 82 часа. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07 Основы проектирования баз данных. 

 

1. Область применения программы.  

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09,02,04 Информационные системы (по 

отраслям) базовой подготовки. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  профессиональный  цикл  

(общепрофессиональные дисциплины) 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  проектировать реляционную базу данных; 

-  использовать язык SQL для программного извлечения сведений из баз данных. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основы теории баз данных; 

-  модели данных, особенности реляционной модели и проектирование баз данных, 

-  изобразительные средства, используемые в ER-моделировании; 

-  основы реляционной алгебры; 

-  принципы проектирования баз данных, 

обеспечение непротиворечивости и целостности данных; 

-  средства проектирования структур баз данных; 

-  язык запросов SQL 

4.  Количество  часов на освоение программы учебной дисциплины:  

-  максимальной учебной нагрузки обучающегося 206 часа, в том числе: 

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 119 часов; 

-  самостоятельной работы обучающегося 87 часов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

0П.08 Технические средства информатизации. 

1. Область применения программы.  

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09,02,04 Информационные системы (по 

отраслям) базовой подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин 
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1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой 

задачей; 

- определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

- осуществлять модернизацию аппаратных средств. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

- периферийные устройства вычислительной техники; 

- нестандартные периферийные устройства. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 68 часов; самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

1. Область применения программы.  

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09,02,04 Информационные системы (по 

отраслям) базовой подготовки. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: - права и 

обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 95 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часа; самостоятельной 

работы обучающегося 32 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Безопасности жизнедеятельности 

 

1.  Область применения программы. 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОП.10  Безопасность  

жизнедеятельности является частью  основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по всем специальностям СПО. Составлена на основе 

примерной программы для профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина является  

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель.  

Формирование и пропаганда знаний, направленных на снижение смертности и 

потерь здоровья людей от внешних факторов и причин. 
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Создание защиты человека от внешних негативных воздействий антропогенного, 

техногенного и естественного происхождения. Объектом защиты является человек. 

Задачи: 

-  идентификация опасности распознание и количественная оценка негативных 

воздействий среды обитания; 

- предупреждения воздействиятех или иных негативных факторов на человека; 

- защита от опасности; 

- ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и вредных 

факторов; 

_ создание нормального, то есть комфортного состояния среды обитания человека. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения. 

-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы. 

-ориентироваться  в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальной опасности и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 32 часов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

0П.11 Автоматизация бухгалтерского учета  

1. Область применения программы.  

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) базовой подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

вариативную часть общепрофессионального цикла дисциплин 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- создавать новую информационную базу;  

- заполнять первоначальные сведения о фирме; 
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- формировать  бухгалтерскую и налоговую отчетность для предоставления её в 

различные фонды; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы организации бухгалтерского учета на предприятии (организации); 

- основы финансового учета; 

- принципы эксплуатации конфигурации 1С: Бухгалтерия; 

-  принципы эксплуатации программы Налогоплательщик и программы ПФР. 

иметь практический опыт: 

- настройки программы; 

- начального заполнения справочников и регистров; 

- настройки рубочной даты; 

- заполнения сведений о контрагентах, товарах и услугах; 

- отражать хозяйственные операции с помощью первичных документов. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 147 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 102 часа; самостоятельной работы обучающегося 45 

часов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

0П.12 Информационно-поисковые системы  

1. Область применения программы.  

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) базовой подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

вариативную часть общепрофессионального цикла дисциплин 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать программное обеспечение для решения профессиональных задач;  

- осуществлять поиск и сохранение информации; 

- формировать  бухгалтерскую и налоговую отчетность для предоставления её в 

различные фонды; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- направления развития программного обеспечения вычислительной техники; 

- понятие ИПС, характеристики, виды и назначение; 

- схему работы ИПС; 

-  требования, предъявляемые к ИПС; 

- виды доступа к Интернету, адресацию в Интернете; 

- системы поиска информации в Интернете.  

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 95 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 63 часа; самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

0П.13 Автоматизация  проектно-конструкторских работ 

 

1. Область применения программы.  

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) базовой подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

вариативную часть общепрофессионального цикла дисциплин 
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1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в машинной графике;  

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и технических деталей в 

машинной графике; 

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

- правила выполнения и чтения конструкторской документации; 

- правила оформления чертежей, геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей; 

-  требования стандартов ЕСКД к оформлению конструкторской документации; 

- технические средства автоматизации выполнения конструкторской 

документации; 

- программные продукты автоматизации проектных работ.  

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 121 час, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 81 час; самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

 

АННОТАЦИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

ППССЗ по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

(базовой подготовки) предусматривает освоение профессиональных модулей: 

1. Эксплуатация и модификация информационных систем 

2. Участие в разработке информационных систем 

3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих    16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

Рабочая программа каждого профессионального модуля имеет следующую 

структуру 

1. Паспорт примерной программы профессионального модуля. 

1.1. Область применения программы. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля. 

1.3.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля. 

2. Результаты освоения профессионального модуля. 

3. Структура и примерное содержание профессионального модуля. 

3.1. Тематический план профессионального модуля. 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

4. Условия реализации программы профессионального модуля. 

4.1.  Требования  к минимальному  материально-техническому 

обеспечению. 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций 

студентов по системе «освоен / не освоен». 
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Эксплуатация и модификация информационных систем и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК1.1.  Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 

участие в разработке проектной документации на модификацию информационной 

системы. 

ПК1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы 

в соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы 

на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы. 

ПК1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

ПК1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 

ПК1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

ПК1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции.  

Программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке техников информационных систем в рамках специальности 

Информационные системы (по отраслям).  

Также программа может использоваться в дополнительном профессиональном 

образовании, при организации обучающих курсов по наладке оборудования. 

Опыт работы: предприятие любого типа, должность техник информационных 

систем 

2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

- инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем; 

- выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы; 

- сохранения и восстановления базы данных информационной системы; 

- организации доступа пользователей к информационной системе в рамках 

использования  и  функционирования разработке проектной и отчетной программных 

средств разработки средств программирования компетенции конкретного пользователя; 
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- обеспечения сбора данных для анализа информационной системы и участия в 

документации; 

- определения состава оборудования и информационной системы; 

-  использования  инструментальных информационной системы; 

- участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы; 

- разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной 

системы; 

- участия в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы; 

- модификации отдельных модулей информационный системы; 

-  взаимодействия со специалистами смежного профиля методов, средств и 

технологий применения объектов деятельности.  

уметь: 

- осуществлять  сопровождение информационной  системы,  конкретного 

пользователя, согласно технической документации; 

- поддерживать документацию в актуальном состоянии; 

-  идентифицировать технические эксплуатации системы; 

- производить документирование на этапе сопровождения; 

- осуществлять сохранение и восстановление базы системы; 

- составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного 

копирования; 

- организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной системы 

в рамках своей компетенции 

- манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, 

определять ограничения целостности данных; 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем; 

- использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 

- строить архитектурную схему организации; 

- проводить анализ предметной области; 

-  осуществлять  выбор  модели  построения  информационной  системы  и 

программных средств; 

- оформлять программную и техническую документацию, с использованием 

стандартов оформления программной документации; 

-  применять требования нормативных документов к основным видам или 

процессам данных информационной продукции (услуг) и процессов; 

- приметать документацию систем качества; 

- приметать основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации;  

знать: 

- основные задачи сопровождения информационной системы; 

- регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой 

информационной системы; 

- типы тестирования; 

- характеристики и атрибуты качества; 

- методы обеспечения и контроля качества; 

- терминологию и методы резервного копирования; 

- отказы системы; восстановление информации в информационной системе; 

- принципы организации разно-уровневого доступа в информационных системах, 

политику безопасности в современных информационных системах; 

- цели автоматизации организации; 
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- задачи и функции информационных систем; 

- типы организационных структур; 

- реинжиниринг бизнес-процессов; 

- основные модели построения информационных систем, их структуру, 

особенности и области применения; 

- особенности программных средств используемых в разработке информационных 

систем; 

- методы и средства проектирования информационных систем; 

- основные понятия системного анализа; 

- национальную и международную систему стандартизации и сертификации и 

систему обеспечения качества продукции, методы контроля качества. 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего 776 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 632 

часа, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 421 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 211 часов; производственная практика - 144 

часа. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02 Участие в разработке информационных систем 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Участие в разработке информационных систем и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК2.1. Участвовать в разработке технического задания. 

ПК2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК2.3. Приметать методики тестирования разрабатываемых приложений. 

ПК2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами. 

ПК2.6. Использовать  критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке техников информационных систем в рамках специальности 

09.02.041 Информационные системы  (по  отраслям).  Также  программа  может  быть  

использована  в  дополнительном профессиональном образовании при организации курсов 

по технологиям обработки информации в информационных системах, по разработке 

клиент-сервисных приложений, по программированию задач в информационных 

системах, по разработке распределенных систем обработки информации, по языкам 

разметки, по сценарным языкам программирования, по управлению проектами. 

Уровень образования: среднее профессиональное образование. 

Опыт работы: предприятие любого типа, должность - техник информационных 

систем 

2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-использования инструментальных средств обработки информации; участия в 

разработке технического задания; формирования отчетной документации по результатам 

работ; 



 41 

-использования стандартов при оформлении программной документации; 

программирования в соответствии с требованиями технического задания; использования 

критериев  оценки качества и надежности функционирования информационной системы; 

-применения методики тестирования разрабатываемых приложений; управления 

процессом разработки приложений с использованием инструментальных средств; 

уметь: 

-осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке 

информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений; 

-уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием 

статических экспертных систем, экспертных систем реального времени; 

-использовать  языки структурного,  объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых программ, разрабатывать 

графический интерфейс приложения; 

-создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, 

выполнять управление проектом с использованием инструментальных средств; 

- рассчитывать технико-экономические показатели проекта. 

знать: 

-основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения 

задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, анализ 

данных, искусственный интеллект, обработка изображений); 

-сервисно-ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-системы; объектно-

ориентированное программирование; спецификации языка, создание графического 

пользовательского интерфейса (GUI), файловый ввод-вывод, создание сетевого сервера и 

сетевого клиента; 

-платформы для создания, исполнения и управления информационной системой; 

-основные процессы управления проектом разработки; 

-материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации; 

- методики расчета основных технико-экономических показателей; 

- методику разработки бизнес-планов. 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 529 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 421 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 343 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 161 час; производственной практики - 108 

часов. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

Выполнение работ по одной профессии рабочих 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин 

1.  Область применения рабочей программы  

Рабочей программа профессионального модуля является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО  09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям  рабочих,  

должностям  служащих «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Оформлять текстовые документы. 

2. Выполнять вычисления с помощью электронных таблиц и пакета Mathcad. 

3. Представлять информацию в наглядном виде. 

4 Создавать, модифицировать, использовать базу данных в Microsoft Access. 

5. Использовать мультимедийные технологии для представления информации. 
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6. Создавать и редактировать растровые и векторные изображения. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке техников информационных систем в рамках специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) и в курсовой подготовке 

дополнительного профессионального образования 

2. Цели  и  задачи  профессионального  модуля  -  требования  к  результатам  

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

•  подключения кабельной системы персонального компьютера и периферийного 

оборудования; 

•  настройки  параметров  функционирования  персонального  компьютера,  

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 

•  настройки и использования основных компонентов графического интерфейса 

операционной системы; 

•  доступа и использования информационных ресурсов локальных и глобальных 

компьютерных сетей; 

•  диагностики  простейших  неисправностей  персонального  компьютера,  

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 

•  создания различных видов документов с помощью различного прикладного 

программного обеспечения, в т. ч. текстовых, табличных, презентационных, а также 

Вебстраниц; 

•  управления содержимым баз данных; 

•  сканирования, обработки и распознавания документов; 

•  создания цифровых графических объектов; 

•  осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с 

помощью технологий и сервисов Интернета; 

•  создания и обработки объектов мультимедиа; 

•  обеспечения информационной безопасности; 

уметь: 

•  выполнять настройку интерфейса операционных систем; 

•  управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, 

а также на дисках локальной компьютерной сети и в интернете; 

•  подключать периферийные устройства и компьютерную оргтехнику к 

персональному 

компьютеру и настраивать режимы ее работы; 

•  производить установку и замену расходных материалов для периферийных 

устройств и компьютерной оргтехники; 

•  производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтер и 

другие периферийные устройства вывода; 

•  использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого экранных 

форм с персонального компьютера; 

•  производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 

•  производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и видеокамеры 

на персональный компьютер; 

•  осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

•  диагностировать простейшие неисправности персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники. 

•  вести отчетную и техническую документацию; 

•  создавать и управлять содержимым документов с помощью редактора 

документов; 
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•  создавать и управлять содержимым таблиц с помощью редакторов таблиц; 

•  создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редакторов 

презентаций; 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке техников информационных систем в рамках специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) и в курсовой подготовке 

дополнительного профессионального образования 

2. Цели  и  задачи  профессионального  модуля  -  требования  к  результатам  

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

•  подключения кабельной системы персонального компьютера и периферийного 

оборудования; 

•  настройки  параметров  функционирования  персонального  компьютера,  

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 

•  настройки и использования основных компонентов графического интерфейса 

операционной 

системы; 

•  доступа и использования информационных ресурсов локальных и глобальных 

компьютерных 

сетей; 

•  диагностики  простейших  неисправностей  персонального  компьютера,  

периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники; 

•  создания различных видов документов с помощью различного прикладного 

программного 

обеспечения, в т.ч. текстовых, табличных, презентационных, а также Вебстраниц; 

•  управления содержимым баз данных; 

•  сканирования, обработки и распознавания документов; 

•  создания цифровых графических объектов; 

•  осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с 

помощью технологий 

и сервисов Интернета; 

•  создания и обработки объектов мультимедиа; 

•  обеспечения информационной безопасности; 

уметь: 

•  выполнять настройку интерфейса операционных систем; 

•  управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, 

а также на дисках локальной компьютерной сети и в интернете; 

•  подключать периферийные устройства и компьютерную оргтехнику к 

персональному 

компьютеру и настраивать режимы ее работы; 

•  производить установку и замену расходных материалов для периферийных 

устройств  и компьютерной оргтехники; 

•  производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтер и 

другие периферийные устройства вывода; 

•  использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого экранных 

форм с персонального компьютера; 

•  производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 

•  производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и видеокамеры 

на персональный компьютер; 
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•  осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

•  диагностировать простейшие неисправности персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники. 

•  вести отчетную и техническую документацию; 

•  создавать и управлять содержимым документов с помощью редактора 

документов; 

•  создавать и управлять содержимым таблиц с помощью редакторов таблиц; 

•  создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редакторов 

презентаций; защите персональных данных. 

•  принципы лицензирования и модели распространения прикладного 

программного обеспечения для персонального компьютера 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля - 576 

часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПП 00 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  

ПРАКТИКА 
1.Область применения программы 

Рабочая программа  ПП. 00 Производственная практика (по профилю 

специальности) - является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (базовой подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

I.  Эксплуатация  и модификация информационных систем и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 

участие в разработке проектной документации на модификацию информационной 

системы. 

1.2.  Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

1.5.  Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы. 

1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ. 

1.8.  Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей 

1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому  сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы 

в рамках своей компетенции. 

II. Участие в разработке информационных систем и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

2.1.  Участвовать  в разработке технического задания. 

2.2.  Программировать  в соответствии с требованиями технического задания. 

2.3.  Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 
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2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

2.5.Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами. 

2.6.  Использовать  критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 

2. Цели и задачи производственной  практики  

Целью производственной практики является: 

-  приобретение обучающимися опыта практической работы по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Задачами учебной практики является: 

-  обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для специальности  Информационные системы (по отраслям) и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности; 

-  закрепление и совершенствование первоначальных практических 

профессиональных умений обучающихся 

2.1 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождение производственной практики должен: 

Иметь практический опыт: 

- инсталляции, настройки и сопровождения одной ив информационных систем; 

- выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы; 

- сохранения и восстановления базы данных информационной системы; 

- организации доступа пользователей к информационной системе 

компетенции конкретного пользователя; 

- обеспечения сбора данных для анализа информационной системы и участия в 

документации; 

- определения состава оборудования и информационной системы; 

-  использования  инструментальных информационной системы; 

- участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы; 

- разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной 

системы; 

в рамках использования  и  функционирования разработке проектной и отчетной 

программных средств разработки средств программирования 

- участия в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы; 

- модификации отдельных модулей информационный системы; 

- взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности; 

-  использования инструментальных средств обработки информации; 

-  участия в разработке технического задания; 

-  формирования отчетной документации по результатам работ; 

-  использования стандартов при оформлении программной документации; 

-  программирования в соответствии с требованиями технического задания; 

-  использования  критериев оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы; 

-  применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 

-  управления процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств; 

-  инсталляции, настройки и сопровождения программного обеспечения; 



 46 

-  выполнения регламентов по обновлению и техническому сопровождению 

программного обеспечения; 

-  использования текстового редактора для создания, редактирования, 

форматирования текстовых документов; 

-  формирования отчетной документации по результатам работ; 

-  создания презентаций; 

-  использования стандартов при оформлении документации; 

-  использования табличного процессора для проведения расчетов и представления 

результатов в наглядном виде; 

-  использования СУБД для создания баз данных; 

-  использование пакета MathCad для выполнения вычислений и оформления 

результатов; 

-  использование программ создания и обработки векторных и растровых 

изображений; 

-  создания растровых и векторных изображений,   

3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

всего – 252 часа, в том числе: ПМ 01-ПП.01 – 144 часа (4 недели): ПМ.02 – ПП.02 - 

108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПДП 00 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  

ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа  ПП. 00 Производственная практика (преддипломная) - 

является заключительной частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) базовой подготовки. 

Производственная (преддипломная) практика является завершающим этапом 

освоения ППССЗ СПО и направлена на углубление и расширение первоначального 

профессионального опыта студента, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы.  

Основными задачами производственной (преддипломной) практики являются:  

- закрепление, углубление и систематизация знаний и умений, полученных при 

изучении дисциплин и профессиональных модулей учебного плана специальности, на 

основе изучения деятельности конкретной организации;  

- изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и 

периодической литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в ходе подготовки 

выпускной квалификационной работы;  

- сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в 

выпускной квалификационной работе;  

- изучение и оценка действующей в организации системы управления, учета, 

анализа и контроля;  

- обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

период обучения, формирование практических умений и навыков, приобретение 

первоначального опыта по профессии;  

- проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в 

условиях конкретного профильного производства;  

- изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме выпускной 

квалификационной работы;  

- выбор оптимальных технических и технологических решений для выпускной 

квалификационной работы с учетом последних достижений в области науки и техники.  

Количество часов на прохождение производственной (преддипломной) практики – 

4 недели (144 часа). 
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