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1. Общие положения 
 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 
образования – программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специ-
альности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) реализуется в  «Индустриальном ин-
ституте» (среднего профессионального образования) ФГБОУ ВО «УГТУ» (далее - ИИ (СПО)) 
по программе среднего профессионального образования подготовки на базе среднего общего 
образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с уче-
том требований регионального рынка труда на основе Федерального государственного образо-
вательного стандарта специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации № 525 от 14 мая 2014 года. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по специаль-
ности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)  и включает в себя учебный план, рабо-
чие программы дисциплин, профессиональных модулей,  учебной и производственной (по про-
филю специальности и преддипломной) практик, оценочные и методические материалы, а так-
же иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 
состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных мо-
дулей, учебной и производственной (по профилю специальности и преддипломная) практик, 
оценочных и методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  
 

1.1. Нормативные документы для разработки ППССЗ 
 
Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям): 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции"; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионально-

го образования по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), утвер-
жденный  приказом Минобрнауки РФ от 14 мая 2014 № 525; 

- приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 07 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в феде-
ральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основ-
ного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 05 марта 2004 г. № 1089 г.»; 

- приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования"; 

- приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 
профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 5 июня 2014 г. № 632 «Об установлении соответствия 
профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные програм-
мы среднего профессионального образования»; 
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- приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 г. № 12-696 «О разъяснениях по фор-
мированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

- письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. N 06-259 «О направлении доработанных 
рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения обра-
зовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего обра-
зования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и полу-
чаемой профессии или специальности среднего профессионального образования»; 

- устав ФГБОУ ВО «УГТУ», утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 октяб-
ря 2015 г. № 1263; 

- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам среднего профессионального образования, утвержденный ученым советом 
университета 27 декабря 2017 г. (протокол № 5); 

- положение о формировании и ежегодном обновлении основных профессиональных об-
разовательных программ среднего профессионального образования, утвержденное ученым со-
ветом университета от 12 декабря 2018 г. (протокол № 03); 

- положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденное ученым советом университета 28 фев-
раля 2018 г. (протокол № 07); 

- положение о порядке прохождения практик студентами по программам среднего про-
фессионального образования, утвержденное ректором 16 июля 2018 г.; 

- положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
по профессиям и специальностям СПО, утвержденное решением ученого совета 29 мая 2019 г.; 

- приказ ректора от 15 декабря 2017 г. № 782 «О внесении изменений в Положение о те-
кущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по профессиям и специ-
альностям СПО, утвержденное ректором 07 июня 2016 г.»; 

- положение о промежуточной аттестации по профессиональным модулям для обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденное ректо-
ром 01 сентября 2016 г.; 

- положение об организации и контроле самостоятельной работы обучающихся по обра-
зовательным программам среднего профессионального образования, утвержденное ректором 27 
марта 2015 г.; 

- положение об особом порядке проведения занятий по учебной дисциплине «Физиче-
ская культура» для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденное врио 
ректора 03 апреля 2019 г.; 

- приказ и. о. проректора по учебной работе от 19.10.2018 № 597 «Об утверждении уни-
фицированных форм учебно-методической документации Индустриального института (средне-
го профессионального образования)» 

- иные нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образова-
ния Российской Федерации, ФГБОУ ВО «УГТУ». 
 

1.2. Общая характеристика ППССЗ 
 
1.2.1. Цель (миссия) ППССЗ 

 
ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

общих  и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по спе-
циальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 
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Выпускник ИИ (СПО) в результате освоения ППССЗ специальности 09.02.04 Информаци-
онные системы (по отраслям) будет профессионально готов к деятельности в области  создания и 
эксплуатации  информационных систем , автоматизирующих задачи организационного управ-
ления коммерческих компаний и бюджетных учреждений; анализ требований к информацион-
ным системам и бизнес-приложениями; совокупность  методов и средств разработки информа-
ционных систем и бизнес-приложений; реализация проектных спецификаций и архитектура 
бизнес-приложений; регламенты модификаций; оптимизаций и развития  информационных си-
стем 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию сле-
дующих принципов: 
− приоритет практико-ориентированных знаний выпускника; 
− развитие способности самостоятельно организовывать собственную деятельность исходя из 
цели и способов ее достижения, определенных руководителем; 
− развитие способности к анализу, контролю, оценки и коррекции собственной деятельности, 
ответственности за ее результаты; 
− формирование готовности работать в команде. 

 
 

1.2.2. Срок освоения ППССЗ 
 

Срок получения СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
по очной форме обучения и соответствующие квалификации приводятся в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Сроки освоения ППССЗ 
 

Уровень образования, 
необходимый для при-
ема на обучения по 

ППССЗ 

Наименование  
квалификации базовой под-

готовки 

Срок получения СПО по 
ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения 

очная 
среднее общее образо-
вание 

Техник по информационным 
системам 

 
2 г.10 мес. 

 
1.2.3. Трудоемкость ППССЗ 
 
Сроки получения СПО по ППССЗ по 09.02.01 Информационные системы (по отраслям) в 

очной форме обучения составляет: 
 
Таблица 2. Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения 
 

Учебные циклы Число недель 
Аудиторная нагрузка 84  
Учебная практика 25 

 Производственная практика (по профилю специальности)  
Производственная практика (преддипломная) 4 
Промежуточная аттестация  5  
Государственная итоговая аттестация  6  
Каникулярное время 23  

Итого: 147 
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1.2.4. Особенности ППССЗ 
 

При разработке ППССЗ учтены потребности рынка труда и работодателей, с которыми 
заключены соглашения и договоры о взаимном сотрудничестве.   

По результатам освоения ППССЗ по специальности 09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям) выпускникам присваивается квалификация «Техник по информационным систе-
мам». 

При реализации компетентностного подхода институт предусматривает использование в 
образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением электронных обра-
зовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа 
производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочета-
нии с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетен-
ций обучающихся. 

Традиционные и нетрадиционные  формы  занятий  максимально  активизируют  позна-
вательную деятельность обучающихся. В учебном процессе используются компьютерные пре-
зентации учебного материала.  

Для аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений  поэтап-
ным требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) со-
зданы фонды оценочных средств, ежегодно корректируемые с согласования работодателей, с 
которыми заключены  соглашения  и  договоры  о  взаимном  сотрудничестве,  и  утверждаемые  
проректором  по учебной работе УГТУ. Материалы, необходимые для осуществления проме-
жуточной аттестации разрабатываются преподавателями ФГБОУ ВО «УГТУ».   

Документы об образовании и о квалификации (диплом о среднем профессиональном об-
разовании) обучающимся выдаются ФГБОУ ВО «УГТУ». 

 
1.2.5. Требования к уровню подготовки для освоения ППССЗ 

 
Правила приема в ФГБОУ ВО «УГТУ» по программам СПО ежегодно утверждаются 

ученым советом университета. Абитуриент должен представить один из документов государ-
ственного образца. Перечень документов для поступления приведен в Правилах приема. 
 

1.2.6. Востребованность выпускников 
 
Подготовка выпускников специальности 09.02.04 Информационные системы (по отрас-

лям) ориентирована на работу на предприятиях и в организациях (по отраслям); в коммерческих 
организациях и их филиалах; в некоммерческих организациях и учреждениях, где востребованы 
выпускники по данному профилю специальности. 
 

1.2.7. Возможности продолжения образования выпускника 
 
Выпускники, освоившие ППССЗ по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) имеет возможность продолжить образование по программа высшего образования по 
профилю специальности как в ФГБОУ ВО «УГТУ», так и в других образовательных организациях 
Российской Федерации. 

 
2. Характеристика деятельности выпускников  

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 
Область профессиональной деятельности выпускников:  

• создание и эксплуатация информационных систем, автоматизирующих задачи органи-
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зационного 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. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 
 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

• программы и программные компоненты бизнес-приложений; 
• языки и системы программирования бизнес-приложений; 
• инструментальные средства для документирования; 
• описания и моделирования информационных и коммуникационных процессов в ин-

формационных системах; 
• инструментальные средства управления проектами; 
• стандарты и методы организации управления, учета и отчетности на предприятиях; 
• стандарты и методы информационного взаимодействия систем; 
• первичные трудовые коллективы. 

 
2.3. Виды  деятельности выпускников 
 
Обучающийся по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) гото-

вится к следующим видам деятельности: 
• эксплуатация и модификация информационных систем; 
• участие в разработке информационных систем; 
• выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-

щих. 
 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 
 

3.1. Общие компетенции 
 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям), должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 
Таблица 3. Общие компетенции 

 
Код   

компетенции 
Содержание 

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 эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
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нальной деятельности 
ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 
ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий 
ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 
3.2. Виды деятельности и профессиональные компетенции 
 
Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям), должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими ос-
новным видам деятельности. 

 
Таблица 4. Профессиональная деятельность и профессиональные компетенции 

 
Вид профессио-
нальной деятель-

ности 

Код  компе-
тенции 

Наименование   
профессиональных компетенций 

Эксплуатация и 
модификация ин-
формационных си-
стем 

ПК 1.1.  Собирать данные для анализа использования и функци-
онирования информационной системы, участвовать в 
составлении отчетной документации, принимать уча-
стие в разработке проектной документации на модифи-
кацию информационной системы 

ПК 1.2.  Взаимодействовать со специалистами смежного профи-
ля при разработке методов, средств и технологий при-
менения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей инфор-
мационной системы в соответствии с рабочим заданием, 
документировать произведенные изменения 

ПК.1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании ин-
формационной системы на этапе опытной эксплуатации, 
фиксировать выявленные ошибки кодирования в разра-
батываемых модулях информационной системы. 

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуата-
ции информационной системы 

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффек-
тивности информационной системы. 

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информацион-
ной системы в рамках своей компетенции, документи-
ровать результат работ. 

ПК 1.8 Консультировать пользователей информационной си-
стемы и разрабатывать фрагменты методики обучения 
пользователей информационной системы 

ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому 
сопровождению и восстановлению данных информаци-
онной системы, работать с технической документацией. 
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ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей ин-
формационной системы в рамках своей компетенции. 

Участие в разра-
ботке информаци-
онных систем 

ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания 
ПК 2.2 Программировать в соответствии с требованиями тех-

нического 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. 

Выполнение работ 
по одной или не-
скольким профес-
сиям рабочих, 
должностям слу-
жащих 

ПК 3.1. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать ап-
паратное обеспечение и операционную систему персо-
нального компьютера 

ПК 3. 2. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать пе-
риферийные устройства персонального компьютера и 
компьютерную оргтехнику 

ПК 3.3 Осуществлять ввод и обмен данными между персональ-
ным компьютером и периферийными устройствами и ре-
сурсами локальных компьютерных сетей 

ПК 3.4 Создавать и управлять на персональном компьютере тек-
стовыми документами, таблицами, презентациями и со-
держанием баз данных 

ПК 3.5. Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и пе-
редачу данных с помощью технологий и сервисов Интер-
нета 

ПК 3.6. Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объ-
екты мультимедиа 

ПК 3.7. Обеспечивать меры по информационной безопасности 

 
3.3. Результаты освоения ППССЗ  
 
Результаты освоения ППССЗ в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специально-

сти 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) определяются приобретаемыми выпускни-
ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соот-
ветствии с задачами профессиональной деятельности. 

 
Таблица 5.Результаты освоения ППССЗ 

 
Код  

компе-
тенции 

Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 
ОК 1 Понимать сущ-

ность и социаль-
ную значимость 
своей будущей 

Знать: сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к будущей профессии устойчивый интерес. 
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профессии, про-
являть к ней 
устойчивый ин-
терес 

ОК 2 Организовывать 
собственную де-
ятельность, вы-
бирать типовые 
методы и спосо-
бы  

Знать методы и способы выполнения профессиональных задач, 
уметь организовывать собственную деятельность, выбирать типо-
вые методы и способы выполнения профессиональных задач, оце-
нивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать ре-
шения в стан-
дартных и не-
стандартных си-
туациях и нести 
за них ответ-
ственность 

Знать алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях, уметь прини-
мать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в т.ч. си-
туациях риска, и нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять 
поиск и исполь-
зование инфор-
мации, необхо-
димой для эф-
фективного вы-
полнения про-
фессиональных 
задач, професси-
онального и 
личностного 
развития 

Знать круг профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития, уметь осуществлять поиск и использование ин-
формации, необходимой для эффективного выполнения професси-
ональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать 
информационно-
коммуникаци-
онные техноло-
гии в професси-
ональной дея-
тельности 

Знать современные средства коммуникации и возможности 
передачи информации; уметь использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельно-
сти 
 
 

ОК 6 Работать в кол-
лективе и ко-
манде, эффек-
тивно общаться 
с коллегами, ру-
ководством, по-
требителями 

Знать основы профессиональной этики и психологии общения с 
окружающими; уметь правильно строить отношения с коллега-
ми, с различными категориями граждан, устанавливать психоло-
гический контакт с окружающими 



 

 
12 

 

ОК 7 Брать на себя 
ответственность 
за работу членов 
команды (под-
чиненных), ре-
зультат выпол-
нения заданий 

Знать основы организации работы в команде, уметь брать на 
себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 
за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно 
определять зада-
чи профессио-
нального и лич-
ностного разви-
тия, заниматься 
самообразовани-
ем, осознанно 
планировать по-
вышение квали-
фикации 

Знать круг задач профессионального и личностного развития, 
уметь самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентировать-
ся в условиях 
частой смены 
технологий в 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

Знать приёмы и способы адаптации в профессиональной дея-
тельности, уметь адаптироваться к меняющимся условиям про-
фессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции 
ПК 1.1 Собирать дан-

ные для анализа 
использования 
и функциони-
рования ин-
формационной 
системы, участ-
вовать в состав-
лении отчетной 
документации, 
принимать уча-
стие в разра-
ботке проект-
ной документа-
ции на модифи-
кацию инфор-
мационной си-
стемы 

Знать: основные виды и процедуры обработки информации, мо-
дели и методы решения задач обработки информации;  

Уметь: Оформлять программную и техническую документацию 
с использованием стандартов оформления программной доку-
ментации, поддерживать документацию в актуальном состоянии 
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ПК 1.2 Взаимодейство-
вать со специа-
листами смеж-
ного профиля 
при разработке 
методов, 
средств и тех-
нологий приме-
нения объектов 
профессио-
нальной дея-
тельности. 

знать: особенности программных средств используемых в раз-
работке информационных систем, методы и средства проектиро-
вания информационных систем;  

уметь: взаимодействовать со специалистами смежного профиля 
при разработке методов, средств и технологий применения объек-
тов профессиональной деятельности 

ПК 1.3 Производить 
модификацию 
отдельных мо-
дулей инфор-
мационной си-
стемы в соот-
ветствии с ра-
бочим задани-
ем, документи-
ровать произве-
денные измене-
ния. 

Знать: регламенты по обновлению и техническому сопровожде-
нию обслуживаемой информационной системы; 

иметь практический опыт: модификации отдельных модулей 
информационной системы 

ПК 1.4 Участвовать в 
эксперимен-
тальном тести-
ровании ин-
формационной 
системы на эта-
пе опытной 
эксплуатации, 
фиксировать 
выявленные 
ошибки коди-
рования в раз-
рабатываемых 
модулях ин-
формационной 
системы. 

Знать: типы тестирования, характеристики и атрибуты качества, 
методы обеспечения и контроля качества, терминологию и мето-
ды резервного кодирования 

Иметь: практических опыт: участие в экспериментальном тести-
ровании информационной системы на этапе опытной эксплуата-
ции и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых мо-
дулях информационной системы. 

ПК 1.5 Разраба-
тывать фраг-
менты доку-
ментации по 
эксплуатации 
информацион-
ной системы. 
 

Знать стандарты, используемые при оформлении программной 
документации; 

уметь разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 
информационной системы 
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ПК 1.6 Участво-
вать в оценке 
качества и эко-
номической 
эффективности 
информацион-
ной системы. 

Знать: национальную и международную систему стандартиза-
ции и сертификации и систему обеспечения качества продукции, 
методы обеспечения и контроля качества,  характеристики и ат-
рибуты качества  

Уметь: применять документацию систем качества, применять ос-
новные правила и документы системы сертификации РФ 

ПК 1.7 Производить 
инсталляцию и 
настройку ин-
формационной 
системы в рам-
ках своей ком-
петенции, до-
кументировать 
результаты ра-
бот. 

Знать основные задачи сопровождения информационной систе-
мы;  
уметь производить инсталляцию и настройку информационной 
системы, документировать результаты работ 

иметь практический опыт: инсталляция, настройки  и сопро-
вождения одной  из информационных систем 

ПК 1.8 Консультиро-
вать пользова-
телей информа-
ционной систе-
мы и разраба-
тывать фраг-
менты методи-
ки обучения 
пользователей 
информацион-
ной системы. 

Знать стандарты, используемые при оформлении пользователь-
ских инструкций по работе с информационными системами;  

уметь разрабатывать фрагменты методики обучения пользовате-
лей информационной системы 

ПК 1.9 Выполнять ре-
гламенты по 
обновлению, 
техническому 
сопровождению 
и восстановле-
нию данных 
информацион-
ной системы, 
работать с тех-
нической доку-
ментацией. 
 

Знать: регламенты по обновлению и техническому 
сопровождению обслуживаемой информационной системы, 
восстановление информации в информации в информационной 
системе 
иметь практический опыт: выполнять регламенты по обновле-
нию, техническому сопровождению и восстановлению данных 
информационной системы, работать с технической документа-
цией 

ПК 1.10 Обеспечи-
вать организа-
цию доступа 
пользователей 
информацион-
ной системы в 
рамках своей 
компетенции. 

Знать: принципы организации разноуровневого доступа в ин-
формационных системах, политики безопасности;  

иметь практический опыт: обеспечивать организацию доступа 
пользователей информационной системы в рамках своей компе-
тенции 
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ПК 2.1 Участвовать в 
разработке тех-
нического зада-
ния. 

Знать: требования к составу и содержанию технического 
задания;  
Уметь: осуществлять математическую и информационную по-
становку задач по обработке информации 

ПК 2.2 Программиро-
вать в соответ-
ствии с требо-
ваниями техни-
ческого зада-
ния. 

Знать: объектно-ориентированное программирование; специфи-
кации языка, создание графического пользовательского интер-
фейса (GUI), файловый ввод-вывод, создание сетевого сервера и 
сетевого клиента;  

Уметь: использовать языки структурного, объектно-
ориентированного программирования и языка сценариев для со-
здания независимых программ, разрабатывать графический интер-
фейс приложения 

ПК 2.3 Применять ме-
тодики тестиро-
вания разраба-
тываемых при-
ложений. 

Знать: методики тестирования разрабатываемых приложений;  

уметь: применять методики тестирования разрабатываемых при-
ложений 

ПК 2.4 Формировать 
отчетную доку-
ментацию по 
результатам ра-
бот. 

Знать: основные требования к формированию отчётной доку-
ментации по результатам работ; 

уметь формировать отчётную документацию по результатам работ 

ПК 2.5 Оформлять 
программную 
документацию 
в соответствии 
с принятыми 
стандартами. 

Знать стандарты по оформлению программной документации;  

уметь оформлять программную документацию в соответствии с 
принятыми стандартами 

ПК 2.6 Использовать 
критерии оцен-
ки качества и 
надежности 
функциониро-
вания инфор-
мационной си-
стемы. 

Знать: национальную и международную систему стандартиза-
ции и сертификации и систему обеспечения качества продукции, 
методы контроля качества; 

уметь использовать критерии оценки качества и надёжности функ-
ционирования информационной системы 

ПК 3.1. Подготавливать 
к работе, 
настраивать и 
обслуживать 
аппаратное 
обеспечение и 
операционную 
систему персо-
нального ком-
пьютера 

иметь практический опыт: инсталляции, настройки и сопро-
вождения программного обеспечения; выполнение регламентов 
по обновлению и техническому сопровождению программного 
обеспечения 

уметь: устанавливать программное обеспечение, выполнять ре-
гламенты по обновлению и техническому сопровождению про-
граммного обеспечения 

знать: основные принципы работы с объектами в операционной 
системе Windows 
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ПК 3. 2. Подготавливать 
к работе, 
настраивать и 
обслуживать 
периферийные 
устройства пер-
сонального 
компьютера и 
компьютерную 
оргтехнику 

Иметь практический опыт: выполнения ввода –вывода инфор-
мации с носителей данных, каналов связи 

Знать: правила обмена данными между электронными документа-
ми 

ПК 3.3 Осуществлять 
ввод и обмен 
данными между 
персональным 
компьютером и 
периферийны-
ми устройства-
ми и ресурсами 
локальных ком-
пьютерных се-
тей 

Иметь практический опыт: выполнения ввода –вывода инфор-
мации с носителей данных, каналов связи 

Знать: технологии обработки текстовой, числовой, статистической, 
графической и гипертекстовой информации; правила обмена дан-
ными между электронными документами 

ПК 3.4 Создавать и 
управлять на 
персональном 
компьютере 
текстовыми до-
кументами, 
таблицами, пре-
зентациями и 
содержанием 
баз данных 

Иметь практический опыт: использовать текстового редактора 
для создания, редактирования, формирования текстовых доку-
ментов; формирование отчетной документации по результатам 
работ; создание презентаций; использования стандартов при 
оформлении документации; использования табличного процес-
сора для проведения расчетов и представления результатов в 
наглядном виде; использования СУБД для создания баз данных; 
использование пакетов прикладных программ для выполнения 
вычислений и оформления результатов 
Уметь: разработка презентаций; создавать базу данных в среде Mi-
crosoftAccess; выполнять вычисления и оформлять результаты вы-
числений с использованием пакета прикладных программ 
MathCAD 

ПК 3.5. Осуществлять 
навигацию по 
ресурсам, по-
иск, ввод и пе-
редачу данных 
с помощью тех-
нологий и сер-
висов Интерне-
та 

Знать: технологии обработки текстовой, числовой, статистиче-
ской, графической и гипертекстовой информации; правила об-
мена данными между электронными документами 

ПК 3.6. Создавать и об-
рабатывать 
цифровые изоб-
ражения и объ-
екты мультиме-
диа 

Уметь: разрабатывать презентации 

Знать: технологию обработки и представления мультимедийной 
информации 
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ПК 3.7. Обеспечивать 
меры по ин-
формационной 
безопасности 

Знать: соблюдать требования безопасности труда и пожарной без-
опасности; выполнения ввода-вывода информации с носителей 
данных, каналов связи 

 
3.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и профессиональ-

ным модулям 
 
Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ППССЗ пред-

ставлена в таблице 6. 
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Таблица 6 - Матрица соответствия компетенций и составных частей ППССЗ специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
 

 

Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
цикл 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       

ОГСЭ.01 Основы философии ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       
ОГСЭ.02 История ОК 1 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 7 ОК 8 ОК 9       
ОГСЭ.03 Иностранный язык ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       
ОГСЭ.04 Основы экономики ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       
ОГСЭ.05 Физическая культура ОК 2 ОК 3 ОК 6 

 
 

             

ЕН 
Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.4 

ПК 2.3            

ЕН.01 
Элементы высшей матема-
тики 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.4 

ПК 2.3.            

ЕН.02 
Элементы математической 
логики 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.4 

ПК 2.3.            

ЕН.03 
Теория вероятности и мате-
матическая статистика 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.4 

ПК 2.3.            
ЕН.04 Информатика ОК 4 ОК 5  ОК 9                   

ОП 
Общепрофессиональные 
дисциплины 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК1.10 ПК 2.2 ПК 2.3. ПК 2.5  ПК 2.6    

ОП.01 

Основы архитектуры, 
устройства и функциониро-
вание вычислительных си-
стем 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.9 

ОП.02 
Операционные системы 
 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.2 ПК 1.7 ПК 1.9 

ПК1.10            

ОП.03 Компьютерные сети 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.2 ПК 1.7 ПК 1.9 

ПК1.10            

ОП.04 
Метрология, стандартиза-
ция, сертификация и техни-
ческое документоведение 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.5 

ПК 1.7 ПК 1.9           
ОП.05 Устройство и функциони- ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.3 ПК 1.4 



 

 
19 

 

рование информационной 
системы 

ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.9      
    

ОП.06 
Основы алгоритмизации и 
программирования 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.2 

ПК 2.3.            

ОП.07 
Основы проектирования баз 
данных 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.7 ПК 1.9           

ОП.08 
Технические средства ин-
форматизации 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.5 

ПК 1.7            

ОП.09 
Правовое  обеспечение 
профессиональной деятель-
ности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.6 ПК 2.6   

ОП.10 
Менеджмент  в профессио-
нальной деятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.3 ПК 1.7 ПК 2.3. 

ОП.11 Дискретная математика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.6 ПК 1.7 

ОП.12 Компьютерная графика ОК 4 ОК 5  ОК 9 ПК 2.5          

ОП.13 
Безопасность жизнедея-
тельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК1.10      
              

ПМ 
Профессиональные моду-
ли 

                        

ПМ.01 
Эксплуатация и модифи-
кация информационных 
систем 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК1.10      

МДК 01.01 
Эксплуатация информаци-
онных систем 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК1.10      

МДК.01.02 
Методы и средства проек-
тирования информацион-
ных систем 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК1.10      

УП.01.01 Учебная практика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК1.10      

ПП.01.01 
Производственная практи-
ка (по профилю специально-
сти) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК1.10      

ПМ.02 Участие в разработке ин- ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 
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формационных систем ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6          

МДК.02.01 
Информационные техноло-
гии и платформы разработ-
ки информационных систем 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 

ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6          

МДК 02.02 Управление проектами 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 
ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6          

УП.02.01 Учебная практика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 

ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6          

ПП.02.01 
Производственная практи-
ка (по профилю специально-
сти) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 

ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6          

ПМ.03 

Выполнение работ по од-
ной или нескольким про-
фессиям рабочих, должно-
стям служащих 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ПК 3.7         

МДК.03.01 

Выполнение работ по про-
фессии "Оператор  элек-
тронно-вычислительных и 
вычислительных машин» 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ПК 3.7         

УП.03.01 Учебная практика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ПК 3.7         
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4.   Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ППССЗ 

 
4.1. Учебный план 

 
Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям):  
• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;   
• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элемен-

тов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 
• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
• распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной ат-

тестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим меж-
дисциплинарным курсам,  учебной и производственной практике); 

• объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий,  по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям и их составляющим; 

• сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  
• формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на под-

готовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 
• объем каникул по годам обучения.  
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  
Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, лабо-

раторные работы, включая семинары и выполнение курсовых работ.  
ППССЗ специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) предполага-

ет изучение следующих учебных циклов: 
• общий гуманитарный и социально-экономический  - ОГСЭ; 
• математический и общий естественнонаучный – ЕН; 
• профессиональный – ОП; 
• профессиональные модули-ПМ 
и разделов: 
• учебная практика – УП; 
• производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 
• производственная практика (преддипломная практика); 
• государственная итоговая аттестация - ГИА. 
Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70,24 % от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (29,76%) распределена в соответствии с по-
требностями работодателей и дает возможность расширения и углубления подготовки, для 
получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда 
и возможностями продолжения образования. 

Часы вариативной части использованы для частичного дополнения дисциплин, меж-
дисциплинарных курсов и профессиональных модулей. 

Циклы ОГСЭ и ЕН состоят из дисциплин: 
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- Основы философии,  
- История,  
- Иностранный язык, 
- Основы экономики, 
- Физическая культура,  
- Элементы высшей математики, 
- Элементы математической логики, 
- Теория вероятностей и математическая статистика,  
- Информатика 
Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно2 часа обязатель-

ных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеа-
удиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает изучение сле-
дующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», 
«Физическая культура». 

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности».  Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедея-
тельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов. 

Образовательная организация имеет право для групп девочек использовать часть 
учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного 
на изучение основ военной службы, на освоение медицинских знаний 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессио-
нальных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. В состав каждого 
ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися професси-
ональных модулей проводятся учебная и производственные практики (по профилю специ-
альности). 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия груп-
пируются парами.  

Учебный план представлен в Приложении A. 
 

4.2. Календарный учебный график  
 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППССЗ 
по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), включая теоретическое 
обучение, практики, промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график представлен в Приложении B. 
 

4.3. Рабочие программы дисциплин 
 

В ППССЗ по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) приве-
дены все рабочие программы дисциплин (профессиональных модулей) как базовой, так и ва-
риативной частей учебного плана, сами рабочие программы находятся у преподавателей и в 
отделе по методической работе ИИ (СПО).  Рабочие программы дисциплин разработаны в 
соответствии с ФГОС и примерными учебными программами (при наличии), рассмотрены на 
заседаниях предметно-цикловых комиссий ИИ (СПО) и утверждены директором института. 

Аннотации к рабочим программам дисциплин представлены в Приложении С. 
Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении F (УМК). 
 
Таблица 7. Рабочие  программы дисциплин 
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Индекс  
дисциплины 

в соответствии 
с учебным  
планом 

Наименование дисциплин Приложение  

ОГСЭ.01 Основы философии Приложение С 
(аннотации) 
Приложение F 
(рабочие про-
граммы дисци-

плин) 
 
 

ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 
ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий) 
ОГСЭ.04 Основы экономики 
ОГСЭ.05 Физическая культура 
ЕН.01 Элементы высшей математики 
ЕН.02 Элементы математической логики 
ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 
ЕН.04 Информатика 
ОП.01 Основы архитектуры, устройство и функционирова-

ние вычислительных систем 
ОП.02 Операционные системы 
ОП.03 Компьютерные сети 
ОП.04 Метрология, стандартизация, сертификация и техни-

ческое документоведение 
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 деятельно-

сти 
ОП.10 Менеджмент в профессиональной деятельности 
ОП.11 Дискретная математика 
ОП.12 Компьютерная графика 
ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 

 
4.4. Рабочие программы профессиональных модулей 

  
Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствии с ФГОС 

СПО, рассмотрены на заседаниях предметно-цикловых комиссий и утверждены директором 
института. 

Аннотации к рабочим программам профессиональных модулей представлены в При-
ложении D. 

Рабочие программы профессиональных модулей представлены в Приложении F 
(УМК). 
 

Таблица 8. Рабочие программы профессиональных модулей 
 

Индекс  
профессиональных  

модулей 
в соответствии 

с учебным планом 

Наименование  
профессиональных модулей Приложение  

ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных 
систем 

Приложение D 
(аннотации) 
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ПМ.02 Участие в разработке информационных систем Приложение F 
(рабочие про-
граммы профес-
сиональных мо-
дулей) 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 

 
4.5. Рабочие программы учебной и производственной (по профилю специальности 

и преддипломная) практик 
 
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 
При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и про-
изводственная (по профилю специальности/преддипломная).  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) прово-
дятся ИИ (СПО) при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и реализуются как концентрированно в несколько периодов, так 
и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных моду-
лей ППССЗ. 

Производственная практика (по профилю специальности и преддипломная) проводит-
ся в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся: ООО «Газпром трансгаз Ухта», ПАО «Газпром», ООО «Газпром переработ-
ка», ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», ООО «Газпром переработка» Сосногорский 
ГПЗ, АО «Транснефть-Север», ОАО «Северные магистральные нефтепроводы», Админи-
страция МОГО «Ухта», Администрация МР «Троицко-Печорский», Администрация 
МР «Усть-Цилемский», Администрация МР «Удорский», Администрация МР «Сосногорск», 
Администрация МОГО «Сыктывкар», Администрация МР «Вуктыл», Администрация МО-
ГО «Воркута» (архивный отдел), Администрация МОГО «Усинск», Администрация МО-
ГО «Инта», Администрация МР «Печора», Администрация МР «Прилузский», Администра-
ция СП «Объячево», Администрация МР «Княжпогостский», Администрация 
МР «Койгородский», Администрация МР «Усть-Куломский», Администрация 
МР «Ижемский», Администрация МР «Сысольский», Администрация 
МР «Сыктывдинский», Администрация МР «Усть-Вымский», 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности и 
преддипломная) проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных до-
кументами соответствующих организаций. 

Программы учебной и производственных практик (по профилю специальности и 
преддипломной) разработаны на основе ФГОС СПО по каждому профессиональному моду-
лю руководителями практик, рассмотрены и согласованы на заседаниях ПЦК, работодателя-
ми и утверждены директором института. 

Время прохождения практик приведены в учебном плане и календарном учебном 
графике. 

Аннотации к рабочим программам учебной и производственной (по профилю специ-
альности и преддипломная) практик представлены в Приложении E. 

Рабочие программы учебной и производственной (по профилю специальности и пред-
дипломная) практик представлены в Приложении F (УМК). 
 

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 
 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов, профессиональных и общих 
компетенций 
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Освоение ППССЗ по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отрас-
лям) сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обу-
чающихся.  

Итоговыми формами промежуточной аттестации по учебной дисциплине, МДК, прак-
тике являются зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен (квалификационный), 
проводимые после завершения освоения учебных дисциплин, МДК, прохождения учебной и 
производственной практик, программ ПМ. 

Зачет или дифференцированный зачет проводится за счет объема времени, отводимо-
го на изучение учебной дисциплины, МДК или практики.  

Экзамены проводятся за счет времени, выделенного ФГОС СПО по специальности 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Экзамен (квалификационный) проводится по завершению обучения по профессио-
нальному модулю. 

Экзамен (квалификационный) включает в себя вопросы или тестовые задания для 
проверки теоретических знаний, полученных при изучении программы ПМ (теоретическая 
часть) и один или несколько видов аттестационных испытаний (практическая часть), направ-
ленных на оценку готовности обучающихся, завершивших освоение профессионального мо-
дуля, к реализации вида профессиональной деятельности.  

При организации экзамена (квалификационного) по профессиональным модулям мо-
гут использоваться элементы накопительной системы оценивания квалификации обучаю-
щихся. Отдельные компетенции в составе вида профессиональной деятельности, трудоем-
кость выполнения которых существенно превышает ограниченное время экзамена (квалифи-
кационного), могут быть оценены во время зачета по производственной практике при усло-
вии присутствия представителя работодателя и представленных документов: дневника по 
практике, производственной характеристики, экспертных заключений и протоколов об оцен-
ке профессиональных компетенций. 

Содержание фонда оценочных средств (ФОС) для экзамена (квалификационного) раз-
рабатывается преподавателем, мастером производственного обучения, руководителем прак-
тик рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии, согласовывается с пред-
ставителем работодателя, директором и заместителем директора по инновационно-
методической работе и утверждается проректором по учебной работе УГТУ. 

Текущий контроль успеваемости по учебным дисциплинам, ПМ и учебным практикам 
проводится в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующей учеб-
ной дисциплины, ПМ или УП. 

Виды и примерные сроки проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 
устанавливаются рабочей программой дисциплины, профессионального модуля, учебной и 
производственной практик. 

В начале учебного года или семестра преподаватель проводит входной контроль зна-
ний обучающихся, приобретённых на предшествующем этапе обучения. 

Контрольная работа, зачет, дифференцированный зачет, в том числе с применением 
тестовых заданий, проводится по итогам изучения конкретных разделов (тем) учебной дис-
циплины, МДК. Контрольная работа проводится за счет времени, отводимого на изучение 
дисциплины. 

Выполнение курсового проекта рассматривается как вид учебной работы по дисци-
плинам профессионального цикла и (или) профессиональному модулю профессионального 
цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. Курсовое проек-
тирование осуществляется на аудиторных занятиях по расписанию учебных занятий и как 
самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся в соответствии с объемом часов, отве-
денных учебным планом. 
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Оценка за выполненный курсовой проект выставляется по результатам ее проверки и 
рецензирования преподавателем или публичной защиты курсовой проекта. Защита курсового 
проекта планируется на последнее занятие, отведенное на данный вид работы. 

Критерии оценки результатов текущего контроля в каждом конкретном случае уста-
навливаются преподавателем и описываются в комплекте оценочных средств. 

Контроль и оценка по учебной и производственной (по профилю специальности и 
преддипломной) практике проводится на основе отчета обучающегося с места прохождения 
практики, дневника практики, аттестационного листа на обучающегося, содержащего сведе-
ния об уровне освоения обучающимся общих и профессиональных компетенций, а также ха-
рактеристики руководителя практики на обучающегося (при прохождении преддипломной 
практики). 

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам (ВКР) 
 
Требования к выпускной квалификационной работе: 
- выпускная квалификационная работа – дипломный проект – завершающий этап обуче-

ния, который аккумулирует знания и умения, приобретенные в процессе обучения, и позволяет 
обучающимся продемонстрировать профессиональную компетентность. Выпускник должен 
быть готов к профессиональной деятельности как будущий техник по информационным систе-
мам, который сможет применить полученные теоретические знания и практические умения для 
выполнения производственных задач в области информационных технологий; 

- обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения сво-
ей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 
применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или несколь-
ких профессиональных модулей, входящих в ППССЗ специальности 09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям) и отвечать современным требованиям развития высокотехнологичных 
отраслей науки, техники, производства, экономики, культуры и образования, иметь практико-
ориентированный характер; 

- перечень тем разрабатывается преподавателем и обсуждается на заседании предмет-
но-цикловой комиссии ИИ (СПО) с участием председателей государственной экзаменацион-
ной комиссии; 

- дипломный проект представляет собой законченную квалификационную работу, со-
держащую результаты самостоятельной деятельности обучающегося в период преддипломной 
практики и выполнения дипломного проекта, в соответствии с утвержденной и закрепленной за 
обучающимся темой дипломного проекта на основании приказа проректора по учебной работе 
ФГБОУ ВО «УГТУ»; 

-  выпускные квалификационные работы должны быть выполнены в строгом соответ-
ствии с требованиями к выполнению текстовых документов, подписаны в соответствии с требо-
ваниями, установленными ФГБОУ ВО «УГТУ», содержать приложения, раскрывающие и до-
полняющие тему дипломного проекта. 
 

5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
 

Выпускная квалификационная работа является одним из видов государственной ито-
говой аттестации выпускников, завершающих обучение по программе подготовки специали-
стов среднего звена.  

Для проведения защиты выпускной квалификационной работы приказом проректора 
по учебной работе УГТУ утверждается состав государственной экзаменационной комиссии.  

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных ра-
бот осуществляют заместитель директора по учебной работе, председатель предметно–цикловой 
комиссии в соответствии с должностными обязанностями. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускной квалифи-
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кационной работе, а также критерии оценки знаний утверждается проректором по учебной 
работе УГТУ и доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до 
начала учебного государственной итоговой аттестации. 
 

6. Ресурсное обеспечение ППССЗ 
 

6.1. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 
 

 
Реализация ППССЗ специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствую-
щее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

У преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального учебного 
цикла, имеется опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по про-
граммам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных органи-
зациях не реже 1 раза в 3 года. 
  

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса 
 

Для реализации ППССЗ специальности 09.02.04 Информационные системы (по отрас-
лям) имеется необходимое учебно-методическое обеспечение. Большинство учебников и 
учебных пособий выдается через библиотеку (абонемент учебной литературы). На научном и 
других абонементах библиотеки, в читальном зале для обучающихся доступны монографии, 
научные сборники, реферативные и периодические журналы, собрания законодательных 
актов, кодексы РФ, компьютерные базы данных. 

В информационном пространстве университета функционирует электронная 
библиотека, в которой в свободном доступе находятся учебники, учебно-методические 
пособия, словари, монографии, периодические издания по профилю данной специальности.  

По каждой дисциплине сформированы рабочие программы и учебно-методические 
комплексы, содержащие методические рекомендации по изучению дисциплины, учебные 
материалы (конспекты лекций, слайды, контрольные задания, методические указания по вы-
полнению курсовых, контрольных работ, образцы тестов и т.п.). 

Для прохождения учебной и производственной (по профилю специальности) практик 
разработаны соответствующие программы; для подготовки к государственной итоговой ат-
тестации - методические указания по выполнению дипломного проекта.  

Обучающиеся имеют доступ к информационным интернет-источникам в компьютер-
ных классах. В учебном процессе используются видеофильмы, мультимедийные материалы. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, со-
держащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласова-
нию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 
доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) элек-
тронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним 
учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинар-
ному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 
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Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и (или) электронными из-
даниями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных 
циклов, изданной за последние пять лет. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебных, включает официальные, спра-
вочно-библиографические и специализированные периодические издания 

 
Таблица 9.  Сведения о библиотечном  фонде  (печатные  и/или  электронные издания) 
 

N 
п/п 

Наименование индикатора Единица из-
мерения/ зна-

чение 

Значение све-
дений 

1 2 3 4 

1. Общее количество изданий основной литературы, пере-
численной в рабочих программах дисциплин (модулей), 
в наличии (суммарное количество экземпляров) в биб-
лиотеке по основной образовательной программе 

экз. 2973 

2. Общее количество наименований основной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (мо-
дулей), в наличии в библиотеке по основной образова-
тельной программе 

ед. 70 

3. Количество учебных и учебно-методических (включая 
электронные базы периодических изданий) печатных 
и/или электронных изданий по каждой дисциплине и 
междисциплинарному курсу (включая электронные ба-
зы периодических изданий) профессионального учебно-
го цикла 

ед. 16 

4. Общее количество печатных изданий дополнительной 
литературы, перечисленной в рабочих программах дис-
циплин (модулей), в наличии в библиотеке (суммарное 
количество экземпляров) по основной образовательной 
программе 

экз. 1982 

5. Общее количество наименований дополнительной ли-
тературы, перечисленной в рабочих программах дисци-
плин (модулей), в наличии в библиотеке по основной 
образовательной программе 

ед. 47 

6. Количество справочно-библиографических и периоди-
ческих изданий на 100 обучающихся (по списочному 
количеству обучающихся с учетом всех форм обучения) 

ед./100 3 

 
 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 
Реализация ППССЗ по специальности 09. 02.04 Информационные системы (по отраслям) 

предполагает наличие материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной под-
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готовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 
Также для реализации ППССЗ специальности 09. 02.04 Информационные системы (по 

отраслям) имеются комплекты лицензионного программного обеспечения 
 

Таблица 10. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений, используе-
мых для организации учебного процесса по ППССЗ 
 

Наименование кабинетов, лабораторий 
Кабинеты: 
социально-экономических дисциплин; 
иностранного языка (лингафонный); 
основ экономики 
математических дисциплин; 
безопасности жизнедеятельности 
метрологии и стандартизации; 
программирования и баз данных. 
информационных технологий в профессиональной  деятельности 
архитектуры вычислительных систем 
компьютерных сетей 
технических средств информатизации 
правовых основ профессиональной деятельности 
информационных систем 
проектирования информационных систем 
Лаборатории: 
архитектуры вычислительных систем; 
технических средств информатизации; 
информационных систем; 
компьютерных сетей 
инструментальных средств разработки 
Полигоны: 
полигон разработки бизнес-приложений; 
полигон проектирования информационных систем 
студии: 
студия информационных ресурсов. 
Спортивный комплекс: 
спортивный зал 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы 
лыжная база 
Залы: 
библиотека, 
читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 

Все учебные помещения оборудованы соответственно требованиям преподаваемых 
дисциплин учебно–методическими пособиями (методические пособия, схемы, чертежи и 
др.), литературой, комплексом для практических и самостоятельных работ (раздаточным ма-
териалом, образцами выполнения и др.). 

Спортивный зал оснащен спортивным инвентарем и оборудованием – гимнастические 
стенки, скамьи, мячи, волейбольные сетки, баскетбольные кольца и др. 
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6.4. Базы практики 
 

Основными базами практики обучающихся, с которыми у университета оформлены дого-
ворные отношения, являются: 

Таблица 9. Перечень основных баз практик 
№ 
п/п 

Наименование базы предприя-
тия/организации 

Договор, №, дата 

1 ООО «Газпром трансгаз Ухта» Договор о сотрудничестве   
от 07.09.2016 № 779-112/16  
с ООО «Газпром трансгаз Ухта»  
с 07.09.2016 по 07.09.2021 

2 ПАО «Газпром» Соглашение о сотрудничестве 20.04.2012  
с ПАО «Газпром» с 20.04.2012   
по 31.12.2019 (с возможным последующим 
сроком продления на 5 лет)  

3 ООО «Газпром переработка» Договор о взаимном сотрудничестве от 18.02.2014 
№ 39-09/05-2014 с ООО «Газпром переработка»  
(с 18.02.2014 по 18.02.2019, с возможным 
последующим сроком продления на 5 лет)  

4 ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» Соглашение  от 31.10.2002  
№ 0211039 с ОАО «Нефтяная компания 
«ЛУКОЙЛ» (бессрочный) 

 
5 

ООО «Газпром переработка» 
Сосногорский ГПЗ 

Договор об организации и проведении практики 
обучающихся УГТУ с ООО «Газпром 
переработка» Сосногорский ГПЗ  
(по 31.12.2020) 

6 АО «Транснефть-Север» Договор об организации и проведении практики 
обучающихся УГТУ от 27.12.2017 № 100 с АО 
«Транснефть-Север» (с 27.12.2017 по 31.12.2020) 

7 ОАО «Северные магистральные 
нефтепроводы» 

Соглашение о сотрудничестве  от 14.02.2013 
№321 лс/13  
с ОАО «Северные магистральные 
нефтепроводы»  
(бессрочный) 

8 Администрация МОГО «Ухта» 
 

Соглашение о социально-экономическом 
партнерстве  
от 15.08.2014 с Администрацией МОГО «Ухта»  
(Бессрочный) 

9 Администрация МР «Троицко-
Печорский»  
 

Соглашение о социально-экономическом 
партнерстве  
от 16.04.2014 с Администрацией МР «Троицко-
Печорский»  
(Бессрочный) 

10 Администрация МР «Усть-Цилемский»  Соглашение о социально-экономическом 
партнерстве  
от 10.04.2014 с Администрацией МР «Усть-
Цилемский»  
(Бессрочный) 

11 Администрация МР «Удорский» 
 

Соглашение о социально-экономическом парт-
нерстве  
от 17.04.2014 с Администрацией МР «Удорский»  
(Бессрочный) 

12 Администрация МР «Сосногорск»  
 

Соглашение о социально-экономическом 
партнерстве  
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от 25.03.2014 с Администрацией 
МР «Сосногорск»  
(Бессрочный) 

13 Администрация МОГО «Сыктывкар»  Соглашение о социально-экономическом парт-
нерстве  
от 03.07.2014 с Администрацией МО-
ГО «Сыктывкар»  
(Бессрочный) 

14 Администрация МР «Вуктыл»  
 

Соглашение о социально-экономическом парт-
нерстве  
15от 27.05.2014 с Администрацией МР «Вуктыл»  
(Б16ессрочный) 

15 Администрация МОГО «Воркута»  Согл17ашение о социально-экономическом парт-
нерств18е  
от 26.0193.2014 с Администрацией МО-
ГО «Ворку20та»  
(Бессрочный)21 

16 Администрация МОГО «Усинск»  Соглашение о со22циально-экономическом парт-
нерстве 23 
от 23.05.202414 с Администрацией МО-
ГО «Усинск» 25 
(Бессрочный)26 

17 Администрация МОГО «Инта»  Соглашение о социально-экономическом парт-
нерстве  
от 27.03.2014 с Администрацией МОГО «Инта»  
(Бессрочный) 

18 Администрация МР «Печора»  Соглашение о социально-экономическом парт-
нерстве  
от 27.03.2014 с Администрацией МР «Печора»  
(Бессрочный) 

19 Администрация МР «Прилузский»  Соглашение о социально-экономическом парт-
нерстве  
от 31.03.2014 с Администрацией 
МР «Прилузский»  
(Бессрочный) 

20 Администрация СП «Объячево»  Соглашение о социально-экономическом парт-
нерстве  
от 09.08.2013 с Администрацией СП «Объячево»  
(Бессрочный) 

21 Администрация МР «Княжпогостский»  Соглашение о социально-экономическом парт-
нерстве  
от 20.03.2014 с Администрацией 
МР «Княжпогостский»  
(Бессрочный) 

22 Администрация МР «Койгородский»  Соглашение о социально-экономическом парт-
нерстве  
от 31.03.2014 с Администрацией 
МР «Койгородский»  
(Бессрочный) 

23 Администрация МР «Корткеросский»  Соглашение о социально-экономическом парт-
нерстве  
от 10.04.2014 с Администрацией 
МР «Корткеросский»  
(Бессрочный) 

24 Администрация МР «Усть-Куломский»  Соглашение о социально-экономическом парт-
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нерстве  
от 20.03.2014 с Администрацией МР «Усть-
Куломский»  
(Бессрочный) 

25 Администрация МР «Ижемский»  Соглашение о социально-экономическом парт-
нерстве  
от 21.04.2014 с Администрацией МР «Ижемский»  
(Бессрочный) 

26 Администрация МР «Сысольский»  Соглашение о социально-экономическом парт-
нерстве  
от 22.05.2014 с Администрацией 
МР «Сысольский»  
(Бессрочный) 

27 Администрация МР «Сыктывдинский»  Соглашение о социально-экономическом парт-
нерстве  
от 29.04.2014 с Администрацией 
МР «Сыктывдинский»  
(Бессрочный) 

28 Администрация МР «Усть-Вымский»  Соглашение о социально-экономическом парт-
нерстве  
от 29.04.2014 с Администрацией МР «Усть-
Вымский»  
(Бессрочный) 

 
Имеющиеся базы практики обеспечивают возможность прохождения практики всеми 

обучающимися в соответствии с учебным планом. 
Базами производственных практик для обучающихся специальности 09.02.04 Инфор-

мационные системы (по отраслям) являются организации, направление деятельности кото-
рых соответствует профилю подготовки.  

В процессе прохождения практики обучающиеся находятся на рабочих местах и вы-
полняют часть обязанностей штатных работников, как внештатные работники, а при наличии 
вакансии практикант может быть зачислен на штатную должность с выплатой заработной 
платы. Зачисление обучающегося на штатные должности не освобождает их от выполнения 
программы практики. 

 
7. Нормативно-методическое обеспечение системы  

оценки качества освоения ППССЗ 
 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям) оценка качества освоения обучающимися программы подготовки специалистов 
среднего звена включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную ито-
говую аттестацию обучающихся. 

 
7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие  

качество подготовки выпускника 
 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в соответствии с локальными 
актами университета. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом 
подготовки. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные работы, те-
стирование, эссе, рефераты, выполнение комплексных задач и др.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по дисциплинам, профессио-
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нальным модулям, практикам в сроки, предусмотренные учебным планом и календарным 
учебным графиком. Цель промежуточных аттестаций – установить степень соответствия до-
стигнутых обучающимися результатов обучения (освоенных компетенций) планировавшим-
ся при разработке ППССЗ результатам. В ходе промежуточных аттестаций проверяется уро-
вень сформированности компетенций, которые являются базовыми при переходе к следую-
щему году обучения. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и ито-
говых аттестаций включают: 

− экзаменационные билеты, контрольно-оценочные средства; 
− методические указания к выполнению практических, контрольных и курсовых ра-

бот;  
− методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух ос-
новных направлениях: 

− оценка уровня освоения дисциплин и модулей; 
оценка компетенций обучающихся 
 
7.2. Фонды оценочных средств текущего и рубежного форм контроля успеваемо-

сти, промежуточной и государственной итоговой аттестаций 
 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) создают-
ся фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетен-
ции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются преподава-
телями ИИ (СПО) и утверждаются проректором по учебной работе УГТУ, а для государ-
ственной итоговой аттестации - разрабатываются преподавателями ИИ (СПО) и утвержда-
ются проректором по учебной работе УГТУ после предварительного положительного заклю-
чения работодателей. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-
ным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) созданы 
фонды оценочных средств, включающие: контрольно-оценочные средства по учебным дис-
циплинам, профессиональным модулям, учебной и производственной (по профилю специ-
альности) практикам, государственной итоговой аттестации, а также иным формам контроля, 
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Фонд оценочных средств представляет собой комплект упорядоченных контрольно-
измерительных материалов, контрольно-оценочных средств и материалов для государствен-
ной итоговой аттестации, позволяющий оценить степень сформированности компетенций 
обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом. 
Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные работы, тестирование и 
др.  

Контроль знаний обучающихся проводится по следующей схеме:  
−  текущая аттестация знаний в семестре;  

 промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференциальных зачетов и экзаме-
нов (в соответствии с учебными планами);  

−  экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 
−  государственная итоговая аттестация. 

8. Характеристика социально-культурной среды института, обеспечивающей развитие 
общих компетенций выпускников института по специальности 09.02.04 Информацион-

ные системы (по отраслям) 
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8.1. Общие положения 

Целью воспитательной работы в ИИ (СПО) является обеспечение оптимальных условий 
для становления и самореализации личности каждого обучающегося, будущего специалиста, 
обладающего мировоззренческим потенциалом, высокой культурой и гражданской ответствен-
ностью, владеющего способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному 
творчеству. 

Для достижения данной цели определены следующие задачи: 
- обеспечение развития личности обучающихся и их социально-психологическая под-
держка; 
-    привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах студенче-
ского самоуправления; 
- создание условий для повышения мотивации к физическому совершенствованию и 
поддержанию ЗОЖ; 
-  создание условий для военно-патриотического воспитания студентов; 
- повышение активности работы воспитателей общежитий (в части проведения досуго-
вых мероприятий); 
- принятие исчерпывающих мер по профилактике предупреждению правонарушений и 
преступности среди обучающихся. 
Для этого в ИИ (СПО) воспитательная деятельность ведётся по таким направлениям, 

как: 
–  гражданско-патриотическое воспитание; 
–  профессионально-ориентирующее воспитание; 
–  спортивное и здоровьесберегающее воспитание; 
–  экологическое воспитание; 
–  развитие студенческого самоуправления; 
–  культурно-творческое воспитание. 
Данные виды деятельности направлены на формирование мировоззрения, толерантно-

го сознания, системы ценностей, личностного, творческого и профессионального развития 
студентов, самовыражения в различных сферах жизни, способствующих обеспечению адап-
тации в социокультурной среде российского и международного сообщества, повышению 
гражданского самосознания и социальной ответственности. 

Основной задачей профессионально-ориентирующего воспитания является формирова-
ние и развитие трудовых умений и навыков; профессиональных интересов и склонностей, спо-
собности к жизненному и профессиональному самоопределению. В процессе профессионально-
ориентирующего воспитания следует формировать у обучающихся внутреннюю потребность в 
постоянном повышении профессионального уровня за счет дополнительных видов обучения и 
самообразования.  

Основной целью спортивного и здоровьесберегающего воспитания является форми-
рование мотивационно-ценностного отношения обучающихся к физической культуре, уста-
новке на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, по-
требности в регулярных занятиях спортом.  

В ИИ (СПО) созданы и функционируют спортивные секции. Они создаются с учетом 
интересов студентов, их физической подготовленности, с учетом видов спорта проводимых 
Спартакиад среди допризывной и призывной молодежи МОГО «Ухта». Все спортивно-
массовые мероприятия проводятся согласно утвержденному плану спортивно-массовых ме-
роприятий ИИ (СПО).  

Цель экологического воспитания – формирование ответственного отношения к окружа-
ющей среде, которое строится на базе экологического сознания. Обучающиеся ИИ (СПО) при-
нимают участие в мероприятиях по формированию установок на природосберегательное пове-
дение (беседы, лекции), участвуют в субботниках, в экологических акциях. Формирование эко-
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логической культуры личности является составной частью современного обучения и воспита-
ния.  

Привлечение обучающихся к активным занятиям художественной самодеятельностью, 
различным видам творчества является основным средством культурно-творческого воспитания.  

В ФГБОУ ВО «УГТУ» созданы условия для творческого развития студентов, развита 
благоприятная культурная среда.  

Социальная работа ИИ (СПО) является необходимым компонентом среднего профес-
сионального образования, обеспечивающим развитие личностного, интеллектуального и 
профессионально-творческого потенциала общества. 

Реализация социальной работы института предполагает следующее: 
осуществление эффективной социальной защиты и поддержки обучающихся; 
− систематическое улучшение социальных условий участников образовательного про-

цесса; 
− развитие психологических инструментов социальной мобильности студентов; 
− организация и ведение работы по выполнению молодежных программ и проектов; 
− активизации работы классных руководителей, совершенствование системы студен-

ческого самоуправления, формирование основ корпоративной культуры; 
− организация систематических мониторингов состояния социальной и воспитатель-

ной работы в ИИ (СПО). 
 
8.2. Воспитательная работа во внеучебное время 
Внеучебная деятельность есть неотъемлемая часть воспитательной работы в ИИ 

(СПО) университета, столь же приоритетная, как и учебная. Внеучебная работа есть важ-
нейшая составная часть вузовского воспитательного процесса, осуществляемого в сфере сво-
бодного времени, которая обеспечивает формирование нравственных, общекультурных, 
гражданских, патриотических и профессиональных качеств личности будущего специалиста 
среднего звена. 

Внеучебная деятельность в институте состоит из разнообразных видов и направлений, 
реализуемых на уровне института, и предполагает: 

− создание объективных условий для творческого становления и развития студенческой 
молодежи; 

− создание благоприятной атмосферы для самостоятельной инновационной деятельно-
сти самих студентов в сфере свободного времени,  

− формирование установки на естественность, престижность и почетность участия сту-
дента во внеучебной жизни института (культурной, спортивной, учебно-исследовательской и 
т.п.). 

Непосредственно внеучебную работу со студентами ведут педагоги-организаторы, 
педагоги-психологи, руководители физического воспитания, секций, классные руководители, 
мастера производственного обучения, ведущие специалисты, воспитатели, воспитатель ка-
детского подразделения. 

В университете функционирует ряд студенческих общественных организаций, в том 
числе: 

- Объединенный совет обучающихся 
- PR-агентство Перцы 
- USTU SPE Student Chapter 
- Совет волонтерских объединений 
- ИА УГТУ 
- Клуб любителей иностранных языков 
- КРО РСО 
- Поэтический клуб 
- Студенческая секция профсоюза 
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- Студенческий совет 
- Студенческое творческое объединение 
- Студенческий фотоклуб 
- Студенческое научное общество 
- Философский клуб 
- Шахматный клуб 
- студенческие советы общежитий, 
Во внеаудиторной общекультурной работе активное участие принимают: 
- танцевальный коллектив «United Bit», 
- клуб спортивных бальных танцев «Дуэт», 
- театр –студия «Фрески», 
- вокально-эстрадная студия, 
- клуб веселых и находчивых, 
- клуб художественного чтения ИИ (СПО), 
- команда КВН «Северный город» ИИ (СПО), 
- команда КВН «11 регион» ИИ (СПО) 
- музей истории УГТУ, 
- музей корпуса «Л», 
- музей нефтегазовой отрасли ИИ (СПО), 
- учебно-спортивный комплекс «Буревестник», 
- спортивный баскетбольный клуб «Планета Университет», 
- пожарно-спасательный отряд ИИ (СПО), 
- инженерно-кадетский батальон ИИ (СПО), 
Разработаны и реализуются такие формы организации студенческих традиционных 

мероприятий, как «День знаний», «День Первокурсника», «День поэзии», «День открытых 
дверей», «Студенческий бал».  

ИИ (СПО) обеспечивает вовлечение студенческой молодежи в деятельность студен-
ческих волонтерских отрядов университетского комплекса по следующим направлениям: 
социальная направленность - работа в детских домах, Домах ветеранов, детском приюте, со-
здание социальной рекламы, проведение тренингов и семинаров со студентами города. Тра-
диционно участие студентов ИИ (СПО) в городских спортивных мероприятиях: кросс наций, 
лыжня России; в рамках городской спартакиады - в межвузовских соревнованиях по баскет-
болу, волейболу и мини-футболу, теннису, шахматам, плаванию. 

В Индустриальном институте (СПО) вопросам гражданско-патриотического воспита-
ния уделяется особое внимание. Обучающиеся принимают участие в митингах, уроках му-
жества, в мероприятиях по возложению цветов к памятникам, являются участниками бес-
смертного полка. 

С целью формирования и развития чувства верности гражданскому и профессиональ-
ному долгу, формированию у обучающихся специальных знаний и навыков по военно-
прикладной подготовке в ИИ (СПО) создан инженерно-кадетский батальон. 

В рамках патриотического воспитания обучающихся ИИ (СПО) популяризируется при-
общением к священным, историческим местам Отечества, формирование чувства гордости и 
ответственности за своё Отечество, за свою малую Родину, за своё учебное заведение. 

Воспитательная работа в университете регламентируется локальными нормативными 
актами ФГБОУ ВО «УГТУ». 

8.3. Развитие студенческого самоуправления 
 
В условиях модернизации университетского образования целью студенческого само-

управления является создание условий для личностной самореализации студентов, обеспече-
ние социально-правовой защиты студенческой молодежи. 
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Органами студенческого самоуправления в ИИ (СПО) являются студенческий совет 
ИИ (СПО), студенческие советы в общежитиях, профсоюзная организация студентов. 

 
8.4. Управление процессом формирования общих компетенций 
 
Управление процессом формирования общих компетенций в институте осуществляет 

ректорат, Учёный совет, администрация Индустриального института (СПО), Педагогический 
совет ИИ (СПО),  Совет профилактики, профсоюзная организация и органы студенческого 
самоуправления. 

Управление по учебно-воспитательной работе и социальным вопросам, в ведомстве 
которого находится отдел по воспитательной и внеучебной работе и отдел по социальной 
защите студентов: 

• анализирует социально-воспитательную ситуацию развития УГТУ; 
• разрабатывает основные направления социальной и воспитательной работы, профилак-

тические и развивающие программы и проекты; 
• координирует деятельность вузовских, факультетских и кафедральных структур по со-

циальным проблемам и проблемам воспитания; 
• изучение, обобщение, создание и развитие новых организационных форм, методов и 

технологий социально-воспитательной работы; 
• осуществляет сбор, систематизацию, содействие распространению и внедрению в прак-

тику университета достижений в области отечественной и зарубежной социально-
воспитательной работы, разработку рекомендаций по внедрению в учебно-воспитательный про-
цесс новых социально-воспитательных направлений и технологий. 

Администрация ИИ (СПО): 
• определяет цели и задачи воспитания студентов факультета; осуществляет формирова-

ние основных направлений воспитания, разработку планов воспитания с учетом мнения педаго-
гического коллектива, а также мнения студенческого актива; 

• организует и проводит необходимые меры по обеспечению социальной защиты и под-
держки студентов; 

• привлекает педагогический коллектив к участию в организации и проведении учебно-
воспитательных мероприятий; 

• участвует в разработке и проведении общеинститутских мероприятий; 
• осуществляет разработку рекомендаций по совершенствованию системы обучения и 

учебно-воспитательной деятельности. 
Непосредственно руководство учебно-воспитательным процессом, как основополага-

ющим элементом социокультурной среды,  в институте осуществляет заместитель директора 
по учебно – воспитательной работе. 
  

 Приложения 
 

Приложение А Учебный план 
Приложение В Календарный учебный график 
Приложение C Аннотации рабочих программ дисциплин 
Приложение D Аннотации рабочих программ профессиональных модулей 
Приложение E 
 
Приложение  F 

Аннотации рабочих программ учебной и производственной (по 
профилю специальности и преддипломной) практик  
Учебно-методические комплексы  
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Приложение А 
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Приложение С 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 
Рабочая программа дисциплины «Основы философии» является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Ин-
формационные системы (по отраслям) 

В результате освоения дисциплины «Основы философии» 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 дости-

жений науки, техники и технологий 
уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста; 
В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенци-

ями, включающими способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат 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 де-

ятельности.  
Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются:  
Основные понятия и предмет философии; философия Древнего мира и средневековая 

философия; философия Возрождения и Нового Времени; современная философия; методы 
философии и ее внутреннее строение; учение о бытии и теория познания; этика и социальная 
философия; место философии в духовной культуре и ее значение.  
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Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Основы философии» является 
дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического цикла при освоении специ-
альности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ИСТОРИЯ 

 
Рабочая программа дисциплины «История» является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информаци-
онные системы (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины «История» обучающийся должен  
знать:  

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политиче-

ского и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельно-

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

ственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и регио-

нального значения 
уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и мире; 

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, по-
литических и культурных проблем; 
В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенци-

ями, включающими способность:  
ОК 1 .Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат 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 де-

ятельности.  
Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются:  
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Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.; Россия и мир в конце XX - начале XXI 
века; постсоветское пространство в 90-е гг. XX века; укрепление влияния России на постсо-
ветском пространстве; Россия и мировые интеграционные процессы; развитие культуры в 
России; перспективы развития РФ в современном мире.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «История» является дисципли-
ной общего гуманитарного и социально-экономического цикла при освоении специальности 
09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 

 
Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык (английский)» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специально-
сти СПО 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» обу-
чающийся должен знать:  

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необхо-
димый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направ-
ленности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повсе-

дневные темы;  
- переводить со словарем иностранные тексты профессиональной направленности;  
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат 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 де-

ятельности.  
Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются: фонетика, основы про-

изношения; основы элементарной грамматики; грамматика; лексика и фразеология; основы 
общения на иностранном языке, повседневные темы; профессиональное общение, основы 
общения на иностранном языке; основы корреспонденции.  
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Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Иностранный язык (англий-
ский)» является дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического цикла при 
освоении специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)» 
 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специально-
сти СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» обучающийся дол-
жен уметь:  

-  общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повсе-
дневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходи-

мый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленно-
сти. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
(ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 
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 эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-
зультат 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 де-
ятельности.  

Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются: фонетика, основы произ-
ношения; основы элементарной грамматики; грамматика; лексика и фразеология; основы обще-
ния на иностранном языке, повседневные темы; профессиональное общение, основы общения на 
иностранном языке; основы корреспонденции.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» 
является дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического цикла при освоении 
специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 
Рабочая программа дисциплины «Основы экономики» является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  

- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-
хозяйственную деятельность; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации; 
- методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности организации; 
- методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их ис-

пользования; 
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 
- основные принципы построения экономической системы организации; 
- основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; 
- основы организации работы коллектива исполнителей; 
- основы планирования, финансирования и кредитования организации; 
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
- общую производственную и организационную структуру организации; 
- современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию хозяйствующих субъ-

ектов в рыночной экономике; 
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффек-

тивного использования; 
- способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии; 
- формы организации и оплаты труда 
уметь:  
- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
- определять организационно-правовые формы организаций; 
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, 

простоев; 
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения (ор-

ганизации); 
В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенци-

ями, включающими способность:  
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 ответ-

ственность. 
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, руковод-

ством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-
тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-
ности. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Основы экономики» является 
дисциплиной общегуманитарного и социально-экономического цикла при освоении специаль-
ности СПО 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 
профессионального образования 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины студент должен  
знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном разви-
тии человека; 

- основы здорового образа жизни. 
уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, до-
стижения жизненных и профессиональных целей; 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(ОК): 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

руководством, потребителями. 
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Физическая культура» является 

базовой дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического цикла при освоении 
специальности СПО 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 
 

Рабочая программа дисциплины «Элементы высшей математики» является частью програм-
мы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины студент должен  
знать:  

- основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; 
- основы дифференциального и интегрального исчисления 

уметь:  
- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 
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- применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 
- решать дифференциальные уравнения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими ком-
петенциями (ОК и ПК), включающими способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 
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 эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности.  

       ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-
зультат 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 де-
ятельности.  

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информацион-
ной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработ-
ке 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 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на эта-
пе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых 
модулях информационной системы. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 
Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются: матрицы, определители,  

системы линейных уравнений, метод координат на плоскости, прямая линия, кривые второго 
порядка на плоскости, дифференциальное исчисление функции одной переменной, функции 
двух переменных,  неопределенный интеграл, интегральное исчисление функции двух перемен-
ных. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Элементы высшей математики» 
входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл и изучается при освоении 
специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 
 

Рабочая программа дисциплины «Элементы математической логики» является частью про-
граммы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины студент должен  
знать:  

- основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов; 
- формулы алгебры высказываний; 
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- методы минимизации алгебраических преобразований; 
- основы языка и алгебры предикатов 

уметь:  
- формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики 
для их решения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими ком-
петенциями (ОК и ПК), включающими способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 
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 эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 
    ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат 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 дея-

тельности.  
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информацион-

ной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработ-
ке 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 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на эта-
пе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых 
модулях информационной системы. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 
Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются:  алгебра высказываний, логика 
предикатов, элементы теории алгоритмов. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Элементы математической логики» 
входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл и изучается при освоении 
специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 
Рабочая программа дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» явля-

ется частью программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специ-
альности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины студент должен  
знать:  

- основы теории вероятностей и математической статистики; 
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- основные понятия теории графов. 
уметь:  

- вычислять вероятность событий с использованием элементов комбинаторики; 
- использовать методы математической статистики; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими ком-
петенциями (ОК и ПК), включающими способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 
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 эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 
    ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат 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 дея-

тельности.  
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информацион-

ной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработ-
ке 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 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на эта-
пе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых 
модулях информационной системы. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Теория вероятностей и математи-

ческая статистика» входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл и изуча-
ется при освоении специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИНФОРМАТИКА 
 
Рабочая программа дисциплины «Информатика» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информаци-
онные системы (по отраслям). 
 Процесс изучения дисциплины «Информатика» направлен на формирование следующих 
компетенций (ОК и ПК): 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-
ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-
тельности. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информаци-
онной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разра-
ботке проектной документации на модификацию информационной системы. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисци-
плины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» обучающийся должен 
знать: 

- назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной де-
ятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 
электронных таблиц, компьютерных сетей); 

- назначение и функции операционных систем; 
- знать основные характеристики компьютеров; 
- назначение и виды программного обеспечения. 

уметь: 
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реаль-

ному объекту и целям моделирования; 
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с постав-

ленной задачей; 
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных техно-

логий; 
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертексто-

вые; 
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при ис-

пользовании средств ИКТ; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для эффективной организации индивидуального информационного про-
странства; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной дея-

тельности. 
 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Информатика» входит 

в математический и общий естественнонаучный учебный цикл и изучается при освоении специ-
альности СПО 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ, УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫ-
ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 
Рабочая программа дисциплины «Основы архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем» является частью программы подготовки специалистов среднего звена и 
соответствует ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины студент должен  
знать:  

- построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности; 
- принципы работы основных логических блоков систем; 
- классификацию вычислительных платформ и архитектур; 
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- параллелизм и конвейеризацию вычислений; 
- основные конструктивные элементы средств вычислительной техники, функциониро-

вание, программно-аппаратная совместимость 
уметь:  

- с помощью программных средств организовывать управление ресурсами вычислительных 
систем; 

- осуществлять поддержку функционирования информационных систем; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими ком-

петенциями (ОК и ПК), включающими способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат 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 дея-

тельности.  
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информацион-

ной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработ-
ке 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 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восста-
новлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Основы архитектуры, устройство и 
функционирование вычислительных систем» является общепрофессиональной дисциплиной про-
фессионального цикла при освоении специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям). 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 
Рабочая программа дисциплины «Операционные системы» является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Ин-
формационные системы (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины студент должен  
знать:  

- понятие, принципы построения, типы и функции операционных систем; 
- операционное окружение; 
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- машинно-независимые свойства операционных систем; 
- защищенность и отказоустойчивость операционных систем; 
- принципы построения операционных систем; 
- способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования, сетевые операци-

онные системы 
уметь:  

- устанавливать и сопровождать операционные системы; 
- учитывать особенности работы в конкретной операционной системе, организовывать под-

держку приложений других операционных систем; 
- пользоваться инструментальными средствами операционной системы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими ком-
петенциями (ОК и ПК), включающими способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 
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 эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-
зультат 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 дея-
тельности.  

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 
средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 
компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восста-
новлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 
рамках своей компетенции. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Операционные системы» является 
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла при освоении специальности 
СПО 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 
 

Рабочая программа дисциплины «Компьютерные сети» является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Ин-
формационные системы (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины студент должен  
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знать:  
- основные понятия компьютерных сетей: 
- типы, топологии, методы доступа к среде передачи; 
- аппаратные компоненты компьютерных сетей; 
- принципы пакетной передачи данных; 
- понятие сетевой модели; 
- сетевую модель OSI и другие сетевые модели; 
- протоколы: 
- основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности распространенных 

протоколов, установка протоколов в операционных системах; 
- адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия. 

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 программ-

ных средств; 
- работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека протоколов: 
- TCP/IP, IPX/SPX); 
- устанавливать и настраивать параметры протоколов; 
- проверять правильность передачи данных; 
- обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими ком-
петенциями (ОК и ПК), включающими способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 
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 эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-
зультат 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 дея-
тельности.  

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 
средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 
компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восста-
новлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 
рамках своей компетенции. 
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Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Компьютерные сети» является об-
щепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла при освоении специальности СПО 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 
 

Рабочая программа дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 
документоведение» является частью программы подготовки специалистов среднего звена и соот-
ветствует ФГОС по специальности СПО 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины студент должен  
знать:  

- национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему 
обеспечения качества продукции; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 
- положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стан-

дартов; 
- сертификацию, системы и схемы сертификации; 
- основные виды технической и технологической документации, стандарты оформления 

документов, регламентов, протоколов 
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 дисциплины обучающийся должен обладать следующими ком-
петенциями (ОК и ПК), включающими способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 
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 эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 
    ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат 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 дея-

тельности.  
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информацион-

ной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработ-
ке проектной документации на модификацию информационной системы. 
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ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 
средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной систе-
мы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 
компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восста-
новлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Метрология, стандартизация, сер-
тификация и техническое документоведение» является общепрофессиональной дисциплиной 
профессионального цикла при освоении специальности СПО 09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям). 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕ-
МЫ 

 
Рабочая программа дисциплины «Устройство и функционирование информационной систе-

мы» является частью программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС 
по специальности СПО 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины студент должен  
знать:  

- цели автоматизации производства; 
- типы организационных структур; 
- реинжиниринг бизнес-процессов; 
- требования к проектируемой системе, классификацию информационных систем, структуру 

информационной системы, понятие жизненного цикла информационной системы; 
- модели жизненного цикла информационной системы, методы проектирования информа-

ционной системы; 
- технологии проектирования информационной системы, оценку и управление качеством 

информационной системы; 
- организацию труда при разработке информационной системы; 
- оценку необходимых ресурсов для реализации проекта 

уметь:  
- выделять жизненные циклы проектирования информационной системы; 
- использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы определения 

стратегии развития бизнес-процессов организации; 
- использовать и рассчитывать показатели и критерии оценивания информационной систе-

мы, осуществлять необходимые измерения; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими ком-

петенциями (ОК и ПК), включающими способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
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 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 
    ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат 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 дея-

тельности.  
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информацион-

ной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработ-
ке проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в соот-
ветствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на эта-
пе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых 
модулях информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной систе-
мы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 
системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восста-
новлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Устройство и функционирование 
информационной системы» является общепрофессиональной дисциплиной профессионального 
цикла при освоении специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 
Рабочая программа дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования» яв-

ляется частью программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС 
по специальности СПО 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины студент должен  
знать:  

- общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции; 
- понятие системы программирования; 
- основные элементы процедурного языка программирования, структуру программы, опера-

ции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, кассы памяти; 
- подпрограммы, составление библиотек программ; 
- объектно-ориентированную модель программирования, понятие классов и объектов, их 

свойств и методов 
уметь:  

- использовать языки программирования, строить логически правильные и эффективные 
программы; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими ком-

петенциями (ОК и ПК), включающими способность:  
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 
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 эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 
    ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат 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 дея-

тельности.  
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 соот-

ветствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 
ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 
ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Основы алгоритмизации и 

программирования» является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цик-
ла при освоении специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 
 

Рабочая программа дисциплины «Основы проектирования баз данных» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности 
СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины студент должен  
знать:  

- основы теории баз данных; 
- модели данных; 
- особенности реляционной модели и проектирование баз данных, изобразительные сред-

ства, используемые в ER-моделировании; 
- основы реляционной алгебры; 
- принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и целостности 

данных; 
- средства проектирования структур баз данных; 
- язык запросов SQL 

уметь:  
- проектировать реляционную базу данных; 
- использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими ком-
петенциями (ОК и ПК), включающими способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 
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 эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 
    ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат 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 дея-

тельности.  
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информацион-

ной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработ-
ке 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 соот-
ветствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 
компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восста-
новлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Основы проектирования баз дан-
ных» является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла при освоении спе-
циальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 
Рабочая программа дисциплины «Технические средства информатизации» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по спе-
циальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины студент должен  
знать:  

- основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 
- периферийные устройства вычислительной техники; 
- нестандартные периферийные устройства  

уметь:  
- выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой задачей; 
- определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 



 

 
86 

 

- осуществлять модернизацию аппаратных средств; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими ком-

петенциями (ОК и ПК), включающими способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 
    ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат 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 дея-

тельности.  
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информацион-

ной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработ-
ке 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 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной систе-
мы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 
компетенции, документировать результаты работ. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Технические средства информати-
зации» является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла при освоении 
специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Рабочая программа дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятель-

ности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует 
ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины студент должен  
знать:  

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
- законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности 
уметь:  

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством Российской Федера-
ции; 

- применять законодательство в сфере защиты прав интеллектуальной собственности; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими ком-
петенциями (ОК и ПК), включающими способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 
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 эффектив-
ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 
    ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат 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 дея-

тельности.  
ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы. 
ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования инфор-

мационной системы. 
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Правовое обеспечение профессиональ-
ной деятельности» является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла при 
освоении специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Рабочая программа дисциплины «Менеджмент в профессиональной деятельности» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС 
по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими ком-
петенциями (ОК и ПК), включающими способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 
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 эффектив-
ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 
    ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий.  
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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 дея-
тельности.  

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информацион-
ной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработ-
ке 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 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы. 
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Менеджмент в профессиональной 

деятельности» является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла при 
освоении специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 

 
Рабочая программа дисциплины «Дискретная математика» является частью програм-

мы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- использовать методы дискретной математики для решения практических задач; 

знать: 
- представление функции в совершенных нормальных формах; 
- основные понятия теории множеств, теоретико-множественные операции; 
- логику предикатов; 
- основные понятия теории графов; 
- элементы теории автоматов. 
Результатом освоения учебной дисциплины дискретная математика является овладение 
общими (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат 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 дея-

тельности. 
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ПК 1.1.Собирать данные для анализа использования и функционирования информаци-
онной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в 
разработке проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.6.Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информацион-
ной системы. 

ПК 1.7.Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках сво-
ей компетенции, документировать результаты работ 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Дискретная математика» является 
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла при освоении специальности 
СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 
Рабочая программа дисциплины «Компьютерная графика» является частью програм-

мы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины студент должен  
уметь: 
− создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере с использо-

ванием прикладных программ 
− выполнять построение планов компьютерных сетей  в   программе MS Visio. 
− выполнять построение функциональных и логических схем в  программе MS Visio 
− выполнять чертежи в программе AutoCAD 
знать: 
− основные правила и инструкции по охране труда и технике безопасности при работе с ПК; 
− возможности графических редакторов для решения профессиональных задач 
− правила работы на персональном компьютере при создании чертежей с учетом приклад-

ных программ 
В рамках изучения дисциплины у студентов  формируются следующие компетенции 

(ОК и ПК): 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  
ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стандар-

тами. 
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Компьютерная графика» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла при освоении специальности 
СПО 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специально-
сти СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины студент должен  
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знать:  
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития собы-

тий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 
в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной без-
опасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельно-
сти 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 добро-

вольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на во-

оружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специ-
альности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
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 быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового пора-

жения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими ком-
петенциями (ОК и ПК), включающими способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 
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 эффектив-
ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 
    ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий.  
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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 дея-
тельности.  

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информацион-
ной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработ-
ке 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 соот-
ветствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на эта-
пе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых 
модулях информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной систе-
мы. 

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 фраг-
менты методики обучения пользователей информационной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восста-
новлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 
рамках своей компетенции. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 
является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла при освоении специаль-
ности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 
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Приложение  D 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОДИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
Рабочая программа профессионального модуля направлена на овладение обучающимися 

видом деятельности «Эксплуатация и модификация информационных систем», в том числе 
профессиональными (ПК) компетенциями:  

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информацион-
ной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработ-
ке 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 соот-
ветствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на эта-
пе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых 
модулях информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной систе-
мы. 

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 фраг-
менты методики обучения пользователей информационной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восста-
новлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 
рамках своей компетенции. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями, 
включающими способность:  

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 ответ-
ственность. 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-
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ности. 
Задачи:  
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными 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 компетенции кон-

кретного пользователя; 
- обеспечения сбора данных для анализа использования и функционирования информационной 

системы и участия в разработке проектной и отчетной документации; 
- определения состава оборудования и программных средств разработки информационной си-

стемы; 
- использования инструментальных средств программирования информационной системы; 
- участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе опытной экс-

плуатации 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 информационной системы; 
- взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и тех-

нологий применения объектов профессиональной деятельности; 
уметь:  

- осуществлять сопровождение информационной системы, настройку для пользователя соглас-
но технической документации; 

- поддерживать документацию в актуальном состоянии; 
- принимать решение о расширении функциональности информационной системы, о прекра-

щении эксплуатации информационной системы или ее реинжиниринге; 
- идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации системы; 
- производить документирование на этапе сопровождения; 
- осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной 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 ограни-

чения 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 оформ-

ления программной документации; 
- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и про-

цессов; 
- применять документацию систем качества; 
- применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации; 

знать:  
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- основные задачи сопровождения информационной системы; 
- регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой информацион-

ной 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 разноуровневого доступа в информационных системах, политику 

безопасности в современных информационных системах; 
- цели автоматизации организации; 
- 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 обеспе-

чения качества продукции, методы контроля качества. 
Место профессионального модуля в структуре ППССЗ  
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 09.02.04 Ин-
формационные системы (по отраслям).  Профессиональный модуль относится к профессиональ-
ному циклу программы подготовки специалистов среднего звена и направлен на формирование 
навыков эксплуатации и модификации информационных систем. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02  
УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
Рабочая программа профессионального модуля направлена на овладение обучающимися 

видом деятельности «Участие в разработке информационных систем», в том числе профессио-
нальными (ПК) компетенциями:  

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 инфор-

мационной системы. 
В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность:  
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. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность. 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-
ности. 

Задачи:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими 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; 
- использования стандартов при оформлении программной документации; 
- программирования в соответствии с требованиями технического задания; 
- использования критериев оценки качества и надежности функционирования информацион-

ной системы; 
- применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 
- управления процессом разработки приложений с использованием инструментальных средств 

уметь:  
- осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке информа-

ции, 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 при-
ложения; 

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, выполнять управ-
ление проектом с использованием инструментальных средств; 

знать:  
- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач обра-

ботки информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, анализ данных, искус-
ственный 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. 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ  
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информа-
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ционные системы (по отраслям).  Профессиональный модуль относится к профессиональному 
циклу программы подготовки специалистов среднего звена и направлен на формирование навы-
ков участия в разработке информационных систем. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03  
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 
 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям) в части освоения вида деятельности «Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»  

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать профессиональными 
компетенциями  

ПК 3.1. Устанавливать программное обеспечение 
ПК 3.2. Выполнять регламенты по обновлению и техническому сопровождению про-

граммного обеспечения. 
ПК 3.3. Выполнять вычисления с помощью пакета Mathcad. 
ПК 3.4. Использовать мультимедийные технологии для представления информации. 
ПК 3.5. Создавать и редактировать растровые и векторные изображения, видео и анимаци-

онные фильмы. 
В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность:  
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 ответ-

ственность. 
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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт:  

- инсталляции, настройки и сопровождения программного обеспечения; 
- выполнения регламентов по обновлению и техническому сопровождению программного 

обеспечения; 
- формирования отчетной документации по результатам работ; 
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- использования пакета MathCad для выполнения вычислений и оформления результатов; 
- использования программ создания и обработки векторных и растровых изображений; 
- использования программ создания видео и анимационных фильмов; 

уметь:  
- устанавливать программное обеспечение; 
- выполнять регламенты по обновлению и техническому сопровождению программного обес-

печения; 
- формировать отчетную документацию по результатам работ; 
- выполнять вычисления и оформлять результаты вычислений с использованием пакета 

MathCad; 
- создавать и обрабатывать векторные и растровые изображения; 
- создавать и обрабатывать видео и анимационные фильмы; 

знать:  
- технологию обработки и представления мультимедийной информации; 
- виды компьютерной графики, области их применения; 
- историю развития компьютерной графики; 
- способы хранения графической информации; 
- основные возможности и особенности программных средств компьютерной графики. 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ  
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информа-
ционные системы (по отраслям).  Профессиональный модуль относится к профессиональному 
циклу программы подготовки специалистов среднего звена и направлен на формирование навы-
ков по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин». 
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Приложение E 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.01.01  
ПО ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОДИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
Рабочая программа учебной практики УП.01.01 по ПМ.01 Эксплуатация и модификация 

информационных систем является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  
 Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных 
практических профессиональных умений в рамках  ПМ.01 Эксплуатация и модификация инфор-
мационных систем по основным видам деятельности для освоения специальности 09.02.04  Ин-
формационные системы (по отраслям), обучение трудовым приемам, операциям и способам вы-
полнения трудовых процессов, характерных для техника по информационным системам и необхо-
димых для последующего освоения ими общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций.  

Рабочая программа учебной практики УП.01.01 по ПМ.01 Эксплуатация и модификация 
информационных систем направлена на овладение обучающимися профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями:  

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информацион-
ной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработ-
ке 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 соот-
ветствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на эта-
пе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых 
модулях информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной систе-
мы. 

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 фраг-
менты методики обучения пользователей информационной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восста-
новлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 
рамках своей компетенции. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями, 
включающими способность:  

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 ответ-
ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-
ности. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-
нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

уметь:  
- осуществлять сопровождение информационной системы, настройку для пользователя соглас-

но технической документации; 
- поддерживать документацию в актуальном состоянии; 
- принимать решение о расширении функциональности информационной системы, о прекра-

щении эксплуатации информационной системы или ее реинжиниринге; 
- идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации системы; 
- производить документирование на этапе сопровождения; 
- осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной 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 ограни-

чения 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 оформ-

ления программной документации; 
- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и про-

цессов; 
- применять документацию систем качества; 
- применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации;. 

Место в структуре ППССЗ: учебная практика УП.01.01 относится к профессиональному 
циклу программы подготовки специалистов среднего звена и направлена на формирование 
практических навыков эксплуатации и модификации информационных систем. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ ПП.01.01  
ПО ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОДИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
Рабочая программа производственной  (по профилю специаальности) практики ПП.01.01 

по ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем является частью программы 
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подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  
 Цели и задачи производственной (по профилю специальности) практики: формиро-
вание у обучающихся практических профессиональных умений в рамках  ПМ.01 Эксплуатация и 
модификация информационных систем по основным видам деятельности для освоения специаль-
ности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), обучение трудовым приемам, операциям 
и способам выполнения трудовых процессов, характерных для техника по информационным си-
стемам и необходимых для последующего освоения ими общих (ОК) и профессиональных (ПК) 
компетенций.  

Рабочая программа производственной практики ПП.01.01 по ПМ.01 Эксплуатация и мо-
дификация информационных систем направлена на овладение обучающимися профессиональ-
ными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информацион-
ной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработ-
ке 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 соот-
ветствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на эта-
пе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых 
модулях информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной систе-
мы. 

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 фраг-
менты методики обучения пользователей информационной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восста-
новлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 
рамках своей компетенции. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями, 
включающими способность:  

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 ответ-
ственность. 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
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ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными 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 компетенции кон-

кретного пользователя; 
- обеспечения сбора данных для анализа использования и функционирования информационной 

системы и участия в разработке проектной и отчетной документации; 
- определения состава оборудования и программных средств разработки информационной си-

стемы; 
- использования инструментальных средств программирования информационной системы; 
- участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе опытной экс-

плуатации 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 информационной системы; 
- взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и тех-

нологий применения объектов профессиональной деятельности; 
Место в структуре ППССЗ: производственная (по профилю специальности) практика ПП.01.01 
относится к профессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена и 
направлена на формирование практических навыков эксплуатации и модификации информаци-
онных систем. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.02.01  
ПО ПМ.02 УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
Рабочая программа учебной практики УП.02.01 по ПМ.02 Участие в разработке инфор-

мационных систем является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соот-
ветствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  
 Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных 
практических профессиональных умений в рамках ПМ.02 Участие в разработке информационных 
систем по основным видам деятельности для освоения специальности 09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям), обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудо-
вых процессов, характерных для техника по информационным системам и необходимых для по-
следующего освоения ими общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций.  

Рабочая программа учебной практики УП.02.01 по ПМ.02 Участие в разработке инфор-
мационных систем направлена на овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общи-
ми (ОК) компетенциями:  

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. 



 

 
102 

 

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стандартами. 
ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования инфор-

мационной системы. 
В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность:  
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 ответ-

ственность. 
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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  
уметь:  

- осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке информа-
ции, 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 при-
ложения; 

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, выполнять управ-
ление проектом с использованием инструментальных средств; 

Место в структуре ППССЗ: учебная практика УП.02.01 относится к профессиональному циклу 
программы подготовки специалистов среднего звена и направлена на формирование практиче-
ских навыков по участию в разработке информационных систем. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ ПП.02.01  
ПО ПМ.02 УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
Рабочая программа производственной практики ПП.02.01 по ПМ.02 Участие в разработке 

информационных систем является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  
 Цели и задачи производственной (по профилю специальности) практики: формиро-
вание у обучающихся  практических профессиональных умений в рамках  ПМ.02 Участие в разра-
ботке информационных систем по основным видам деятельности для освоения специальности 
09.02.04  Информационные системы (по отраслям), обучение трудовым приемам, операциям и 
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способам выполнения трудовых процессов, характерных для техника по информационным систе-
мам и необходимых для последующего освоения ими общих (ОК) и профессиональных (ПК) ком-
петенций.  

Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики ПП.02.01 
по ПМ.02 Участие в разработке информационных систем направлена на овладение обучающи-
мися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

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 инфор-

мационной системы. 
В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность:  
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 ответ-

ственность. 
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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными 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; 
- использования стандартов при оформлении программной документации; 
- программирования в соответствии с требованиями технического задания; 
- использования критериев оценки качества и надежности функционирования информацион-

ной системы; 
- применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 
- управления процессом разработки приложений с использованием инструментальных средств 
- Место в структуре ППССЗ: производственная (по профилю специальности) практика 

ПП.02.01 относится к профессиональному циклу программы подготовки специалистов сред-
него звена и направлена на формирование практических навыков по участию в разработке 
информационных систем. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.03.01.  
ПО  ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 
 

Рабочая программа учебной практики УП.03.01 по ПМ.03 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04  
Информационные системы (по отраслям). 

Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся практических про-
фессиональных умений в рамках ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким професси-
ям рабочих, должностям служащих  

Рабочая программа учебной практики УП.03.01  по ПМ.03 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  направлена на овладение обуча-
ющимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 ПК 3.1. Устанавливать программное обеспечение. 
ПК 3.2. Выполнять регламенты по обновлению и техническому сопровождению про-

граммного обеспечения. 
ПК 3.3. Выполнять вычисления с помощью пакета Mathcad. 
ПК 3.4. Использовать мультимедийные технологии для представления информации. 
ПК 3.5. Создавать и редактировать растровые и векторные изображения, видео и анимаци-

онные фильмы. 
В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность:  
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 ответ-

ственность. 
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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 
В результате прохождения учебной практики УП.03.01 по видам деятельности обучаю-

щийся должен; 
уметь:  

- устанавливать программное обеспечение; 
- выполнять регламенты по обновлению и техническому сопровождению программного обес-

печения; 
- формировать отчетную документацию по результатам работ; 
- выполнять вычисления и оформлять результаты вычислений с использованием пакета 
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MathCad; 
- создавать и обрабатывать векторные и растровые изображения; 
- создавать и обрабатывать видео и анимационные фильмы; 

Место в структуре ППССЗ: учебная практика УП.03.01 относится к профессионально-
му циклу программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и направлена на фор-
мирование практических навыков по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вы-
числительных машин». 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

ПП.03.01. ПО  ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 
Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики ПП.03.01 

по ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-
жащих  является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 

Цели и задачи производственной (по профилю специальности) практики: формиро-
вание у обучающихся практических профессиональных умений в рамках ПМ.03 Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  

Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики ПП.03.01  
по ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-
жащих направлена на овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) ком-
петенциями:  

 ПК 3.1. Устанавливать программное обеспечение. 
ПК 3.2. Выполнять регламенты по обновлению и техническому сопровождению про-

граммного обеспечения. 
ПК 3.3. Выполнять вычисления с помощью пакета Mathcad. 
ПК 3.4. Использовать мультимедийные технологии для представления информации. 
ПК 3.5. Создавать и редактировать растровые и векторные изображения, видео и анимаци-

онные фильмы. 
В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность:  
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 ответ-

ственность. 
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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-
ности. 

В результате прохождения производственной практики ПП.03.01 по видам деятельности 
обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  
- инсталляции, настройки и сопровождения программного обеспечения; 
- выполнения регламентов по обновлению и техническому сопровождению программного 

обеспечения; 
- формирования отчетной документации по результатам работ; 
- использования пакета MathCad для выполнения вычислений и оформления результатов; 
- использования программ создания и обработки векторных и растровых изображений; 
- использования программ создания видео и анимационных фильмов; 

Место в структуре ППССЗ: производственная (по профилю специальности) практика 
ППП.03.01 относится к профессиональному циклу программы подготовки специалистов средне-
го звена (ППССЗ) и направлена на формирование практических навыков по профессии «Опера-
тор электронно-вычислительных и вы 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ ПО   
09.02.04  ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ПО ОТРАСЛЯМ). 

 
Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Цели и задачи производственной (преддипломной) практики: практика направлена 
на углубление практического опыта обучающегося по всем видам деятельности, развитие общих 
и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой дея-
тельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы на пред-
приятиях различных организационно-правовых форм. 

Производственная (преддипломная) практика проводится непрерывно после освоения 
учебной практики и практики производственной (по профилю специальности) 

Условия допуска обучающихся к производственной (преддипломной) практике: освоение 
учебного материала, учебных и производственных практик для получения первичных, профес-
сиональных умений и навыков, освоенных профессиональных и общих компетенций, в рамках 
профессиональных модулей: 

ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем 
ПМ.02 Участие в разработке информационных систем 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 
Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 
При прохождении производственной (преддипломной) практики устанавливается про-

должительность рабочего времени 36 часов в неделю.  
По окончании производственной (преддипломной) практики в соответствии с учебным 

планом проводится аттестация в форме дифференцированного зачета. 
По результатам прохождения производственной (преддипломной) практики обучающий-

ся приступает к написанию выпускной квалификационной работы (дипломной работы), содер-
жание которой соответствует одному из видов деятельности. 

Организацию и руководство производственной (преддипломной) практикой осуществ-
ляют руководители практики от образовательного учреждения и от организации. 
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Место в структуре ППССЗ: производственная (преддипломная) практика относится к 
профессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и 
направлена на формирование практических навыков выполнения обучающимися функциональ-
ных обязанностей на объектах профессиональной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 






