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1. Общие положения 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

                              специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена Бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения Удмуртской республики «Воткинский ма-

шиностроительный техникум им. В.Г. Садовникова» по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.04 «Информационные системы (по отрас-

лям)» - комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий со-

держание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускни-

ков по специальности 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)». 

 Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специа-

листов среднего звена (далее – программа) составляют: 

 федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» 

 федеральный закон №309-ФЗ от 01.12.2007 г. «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изме-

нения понятия и структуры государственного образовательного стан-

дарта» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), 

специальности среднего профессионального образования (СПО) 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 525  от 14.05.2014 г. 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации: 

 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.10.2013 г. №1199 «Об утверждении Перечня специальностей средне-

го профессионального образования» 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

при очной форме получения образования: 

 на базе среднего (полного) общего образования – 2 года 10 месяцев
1
 

 на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 
1 

Нормативный срок освоения программ определяется в соответствии с ФГОС по 

соответствующей профессии, специальности. 

 

 

 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕ-

НИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕ-

ГО ЗВЕНА 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

– создание и эксплуатация информационных систем, автоматизирующих зада-

чи организационного управления коммерческих компаний и бюджетных 

учреждений; 

–  анализ требований к информационным системам и бизнес - приложениям; 

совокупность методов и средств разработки информационных систем и биз-

нес-приложений;  

– реализация проектных спецификаций и архитектуры бизнес-приложения; ре-

гламенты модификаций, оптимизаций и развития информационных систем. 

 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

– программы и программные компоненты бизнес-приложений; 

– языки и системы программирования бизнес-приложений; 

– инструментальные средства для документирования; 

– описания и моделирования информационных и коммуникационных процес-

сов в информационных системах; 

– инструментальные средства управления проектами; 

– стандарты и методы организации управления, учета и отчетности на пред-

приятиях; 

– стандарты и методы информационного взаимодействия систем; 

– первичные трудовые коллективы. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена обуча-

ющиеся должны овладеть следующими основными видами профессиональной дея-

тельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпуск-

ника. 

Код Наименование  видов профессиональной деятельности и про-

фессиональных компетенций 

ВПД 1 Эксплуатация и модификация информационных систем 

ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной до-

кументации, принимать участие в разработке проектной документа-

ции на модификацию информационной системы 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разра-

ботке методов, средств и технологий применения объектов профес-



сиональной деятельности 

ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, документировать про-

изведенные изменения 

ПК 1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные 

ошибки кодирования в разрабатываемых модулях информационной 

системы 

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информа-

ционной системы 

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы 

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ 

ПК 1.8 . Консультировать пользователей информационной системы и раз-

рабатывать фрагменты методики обучения пользователей информа-

ционной системы 

ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровожде-

нию и восстановлению данных информационной системы, работать 

с технической документацией 

ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информацион-

ной системы в рамках своей компетенции 

ВПД 2  Участие в разработке информационных систем 

ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания 

ПК 2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического за-

дания 

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 приняты-

ми стандартами 

ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности функциони-

рования информационной системы 

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих 



Общие компетенции выпускника 

Код  Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, професси-

онального и личностного развития 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Документы, определяющие содержание и организацию образова-

тельного процесса 

3.1. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

Обязательная часть циклов ОПОП 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01. Основы философии 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:  

уметь: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, по-

знания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста;  

знать: основные категории и понятия философии; роль философии в жизни че-

ловека и общества; основы философского учения о бытии; сущность процесса по-

знания; основы научной, философской и религиозной картин мира; об условиях 

формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культу-

ры, окружающей среды; о социальных и этических проблемах, связанных с разви-

тием и использованием достижений науки, техники и технологий 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГСЭ.02. История 

уметь: ориентироваться в современной экономической, политической и куль-

турной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, регио-

нальных, мировых социально-экономических, политических и культурных про-

блем;  

знать: основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже ве-

ков (XX и XXI вв.); сущность и причины локальных, региональных, межгосудар-

ственных конфликтов в конце XX - начале XXI в.; основные процессы (интеграци-

онные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и дру-

гих организаций и основные направления их деятельности; о роли науки, культуры 

и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГСЭ.03. Иностранный язык 

уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессио-

нальные и повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты про-

фессиональной направленности; самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас:  

знать: лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический мини-

мум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов про-

фессиональной направленности 

Вид учебной работы 
Объём ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 168 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Итоговая аттестация в форме зачета, дифференцированного 

зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГСЭ.04. Физическая культура 

уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укреп-

ления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

знать: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 168 

Самостоятельная работа обучающегося 168 

Итоговая аттестация в форме зачета, дифференцированного 

зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Программы дисциплин математического и общего естественно-

научного цикла 

EH.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01. Элементы высшей математики 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:  

уметь: выполнять операции над матрицами и решать системы линейных урав-

нений; применять методы дифференциального и интегрального исчисления; ре-

шать дифференциальные уравнения;  

знать: основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии; основы дифференциального и интегрального исчисления 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 194 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 129 

Самостоятельная работа обучающегося 65 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕН.02. Элементы математической логики 

уметь: формулировать задачи логического характера и применять средства ма-

тематической логики для их решения; 

 знать: основные принципы математической логики, теории множеств и теории 

алгоритмов; формулы алгебры высказываний; методы минимизации алгебраиче-

ских преобразований; основы языка и алгебры предикатов 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 104 

Самостоятельная работа обучающегося 52 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕН.03. Теория вероятностей и математическая статистика 

уметь: вычислять вероятность событий с использованием элементов комбина-

торики; использовать методы математической статистики;  

знать: основы теории вероятностей и математической статистики; основные 

понятия теории графов 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 100 

Самостоятельная работа обучающегося 50 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Основы архитектуры, устройство и функционирование вычисли-

тельных систем 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по общепро-

фессиональным дисциплинам должен:  

уметь: с помощью программных средств организовывать управление ресурса-

ми вычислительных систем; осуществлять поддержку функционирования инфор-

мационных систем; 

 знать: построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные осо-

бенности; принципы работы основных логических блоков систем; классификацию 

вычислительных платформ и архитектур; параллелизм и конвейеризацию вычисле-

ний; основные конструктивные элементы средств вычислительной техники, функ-

ционирование, программно-аппаратная совместимость 

 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 80 

Самостоятельная работа обучающегося 40 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.02. Операционные системы 

уметь: устанавливать и сопровождать операционные системы; учитывать осо-

бенности работы в конкретной операционной системе, организовывать поддержку 

приложений других операционных систем; пользоваться инструментальными сред-

ствами операционной системы;  

знать: понятие, принципы построения, типы и функции операционных систем; 

операционное окружение; машинно-независимые свойства операционных систем; 

защищенность и отказоустойчивость операционных систем; принципы построения 

операционных систем; способы организации поддержки устройств, драйверы обо-

рудования, сетевые операционные системы 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 80 

Самостоятельная работа обучающегося 40 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.03. Компьютерные сети 

уметь: организовывать и конфигурировать компьютерные сети; строить и ана-

лизировать модели компьютерных сетей; эффективно использовать аппаратные и 

программные компоненты компьютерных сетей при решении различных задач; 

выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных про-

граммных средств; работать с протоколами разных уровней (на примере конкрет-

ного стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX); устанавливать и настраивать параметры 

протоколов; проверять правильность передачи данных; обнаруживать и устранять 

ошибки при передаче данных;  

знать: основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы до-

ступа 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, разли-

чия и особенности распространенных протоколов, установка протоколов в опера-

ционных системах; адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия 

 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 80 

Самостоятельная работа обучающегося 40 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.04. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое доку-

ментоведение 

уметь: предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских программ; 

применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; применять документацию систем качества; применять основ-

ные правила и документы системы сертификации Российской Федерации;  

знать: национальную и международную систему стандартизации и сертифика-

ции и систему обеспечения качества продукции; основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и сертификации; положения систем (комплексов) об-

щетехнических и организационно-методических стандартов; сертификацию, си-

стемы и схемы сертификации; основные виды технической и технологической до-

кументации, стандарты оформления документов, регламентов, протоколов 

 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 

Самостоятельная работа обучающегося 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.05. Устройство и функционирование информационной системы 

уметь: выделять жизненные циклы проектирования информационной системы; 

использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы опре-

деления стратегии развития бизнес-процессов организации; использовать и рассчи-

тывать показатели и критерии оценивания информационной системы, осуществ-

лять необходимые измерения;  

знать: цели автоматизации производства; типы организационных структур; ре-

инжиниринг бизнес-процессов; требования к проектируемой системе, классифика-

цию информационных систем, структуру информационной системы, понятие жиз-

ненного цикла информационной системы; модели жизненного цикла информаци-

онной системы, методы проектирования информационной системы; технологии 

проектирования информационной системы, оценку и управление качеством ин-

формационной системы; организацию труда при разработке информационной си-

стемы; оценку необходимых ресурсов для реализации проекта 

 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 96 

Самостоятельная работа обучающегося 48 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.06. Основы алгоритмизации и программирования 

уметь: использовать языки программирования, строить логически правильные 

и эффективные программы;  

знать: общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические 

конструкции; понятие системы программирования; основные элементы процедур-

ного языка программирования, структуру программы, операторы и операции, 

управляющие структуры, структуры данных, файлы, кассы памяти; подпрограммы, 

составление библиотек программ; объектно-ориентированную модель программи-

рования, понятие классов и объектов, их свойств и методов 

 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 339 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 226 

Самостоятельная работа обучающегося 113 

Итоговая аттестация в форме экзамена, дифференцирован-

ного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.07. Основы проектирования баз данных 

уметь: проектировать реляционную базу данных; использовать язык запросов 

для программного извлечения сведений из баз данных;  

знать: основы теории баз данных; модели данных; особенности реляционной 

модели и проектирование баз данных, изобразительные средства, используемые в 

ER-моделировании; основы реляционной алгебры; принципы проектирования баз 

данных, обеспечение непротиворечивости и целостности данных; средства проек-

тирования структур баз данных; язык запросов SQL 

 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 96 

Самостоятельная работа обучающегося 48 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.08. Технические средства информатизации 

уметь: выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с 

решаемой задачей; определять совместимость аппаратного и программного обес-

печения; осуществлять модернизацию аппаратных средств; 

 знать: основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

периферийные устройства вычислительной техники; нестандартные периферийные 

устройства 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 170 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 113 

Самостоятельная работа обучающегося 57 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.09. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

уметь: защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

применять законодательство в сфере защиты прав интеллектуальной собственно-

сти; 

 знать: права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельно-

сти; законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие пра-

воотношения в процессе профессиональной деятельности 

 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 40 

Самостоятельная работа обучающегося 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

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 ин-

дивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанно-

стей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специ-

альностью; владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в по-

вседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать 

первую помощь пострадавшим;  

знать: принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозиро-

вания развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных си-

туациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия террориз-

му как серьезной угрозе национальной безопасности России; основные виды по-

тенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и бы-

ту, принципы снижения вероятности их реализации; основы военной службы и 

обороны государства; задачи и основные мероприятия гражданской обороны; спо-

собы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной безопас-

ности и правила безопасного поведения при пожарах; организацию и порядок при-

зыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоя-

щих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются во-

енно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; область приме-

нения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей воен-

ной службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 70 

Самостоятельная работа обучающегося 35 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 



 Вариативная часть циклов ОПОП  

 Введение в профессию, общие  компетенции  профессионала 

уметь: сравнивать; классифицировать; обобщать; анализировать; выстраивать 

доказательства; подбирать аргументы; работать с различными каталогами; органи-

зовывать наблюдение с целью сбора информации; проводить анализ возможных 

источников ошибок.  

знать: сущность и социальную значимость своей будущей профессии; оценки 

социальной значимости своей будущей профессии; типичные и особенные требо-

вания работодателя к работнику (в соответствии с будущей профессией);-виды и 

типы проблем, существующих в различных сферах жизнедеятельности человека; 

источники информации и  их особенности; обобщённый  алгоритм решения про-

блемы; способы представления результатов решения проблемы; значение понятия 

информация; общую логику разрешения любой проблемы; выбор необходимых ис-

точников информации при решении проблемы; выбор оптимальных способов пре-

зентации результатов решения проблемы. 

 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дискретная математика 

уметь: применять методы дискретной математики; строить таблицы истинно-

сти для формул логики; представлять булевы функции в виде формул заданного 

типа; выполнять операции над множествами, применять аппарат теории множеств 

для решения задач; выполнять операции над предикатами; исследовать бинарные 

отношения на заданные свойства; выполнять операции над отображениями и под-

становками; выполнять операции в алгебре вычетов; применять простейшие крип-

тографические шифры для шифрования текстов; генерировать основные комбина-

торные объекты; находить характеристики графов; 

знать: логические операции, формулы логики, законы алгебры логики; основ-

ные классы функций, полноту множеств функций, теорему Поста; основные поня-

тия теории множеств, теоретико-множественные операции и их связь с логически-

ми операциями; логику предикатов, бинарные отношения и их виды; элементы 

теории отображений и алгебры подстановок; основы алгебры вычетов и их прило-

жение к простейшим криптографическим шифрам; метод математической индук-

ции; алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов; основы 

теории графов; элементы теории автоматов. 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 96 

  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 64 

Самостоятельная работа обучающегося 32 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эффективное поведение на рынке труда 

уметь: давать аргументированную оценку степени востребованности специаль-

ности на рынке труда;  аргументировать целесообразность использования элемен-

тов инфраструктуры для поиска работы; составлять структуру заметок для фикса-

ции взаимодействия с потенциальными работодателями;  составлять резюме с уче-

том специфики работодателя; применять основные правила ведения диалога с ра-

ботодателем в модельных условиях;  оперировать понятиями «горизонтальная ка-

рьера», «вертикальная карьера»;   корректно отвечать на «неудобные вопросы» по-

тенциального работодателя;  задавать критерии для сравнительного анализа ин-

формации для принятия решения о поступлении на работу;  объяснять причины, 

побуждающие работника к построению карьеры;  анализировать / формулировать 

запрос на внутренние ресурсы для профессионального роста в заданном / опреде-

ленном направлении;  давать оценку в соответствии с трудовым законодательством 

законности действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, 

пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 

знать: источники информации и их особенности; обобщённый алгоритм реше-

ния различных проблем; способы представления практических результатов; выбор 

оптимальных способов презентаций полученных результатов; как происходит про-

цесс доказательства; как происходят процессы получения,  преобразования и пере-

дачи информации; возможные ошибки при сборе информации и способы их мини-

мизации; выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные ва-

рианты разрешения. 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 34 

Самостоятельная работа обучающегося 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основы предпринимательства 

уметь: планировать исследование рынка; проводить исследование рынка; пла-

нировать товар/услугу в соответствии с запросами потенциальных потребителей; 

планировать основные фонды предприятия; планировать сбыт; подбирать органи-

зационно-правовую форму предприятия; подбирать налоговый режим; планировать 

риски; оптимизировать расходы предприятия за счет изменений характеристик 

продукта/критериев оценки качества услуги; определять потенциальные источники 

дополнительного финансирования. 

знать: основные налоги, применяемые в отечественной практике; общее опре-

деление маркетинга и его ведущей роли в управлении предприятием; основные ка-

налы сбыта продукции; факторы, способствующие снижению цен и вызывающие 

их повышение. 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 34 

Самостоятельная работа обучающегося 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Веб-дизайн 

уметь: формировать структуру (сценарий) сайтов с рекламой; использовать  

соответствующие  программно-технические средства для создания сайтов в Интер-

нете, представлять свой вариант сайта в Интернете. 

знать: средства выразительности рекламы, используемые в Интернете;  раз-

личные  виды  программно-технических  средств, позволяющие создавать элек-

тронные рекламные материалы в Интернете; способы и методы формирования и 

продвижения сайтов в Интернете. 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 17

9 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 119 

Самостоятельная работа обучающегося 60 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экономика  отрасли 

уметь: рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

знать: основные микро- и макроэкономические категории и показатели; мето-

ды их расчета. 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 74 

Самостоятельная работа обучающегося 37 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компьютерная графика 

уметь: создавать 2D и 3D модели в рамках графических систем, решать про-

блемы геометрического моделирования; осуществлять геометрические операции 

над моделями, использовать  алгоритмы визуализации: отсечения, развертки, уда-

ления невидимых линий и поверхностей, закраски, способы создания фотореали-

стических изображений, использовать основные функциональные возможности со-

временных графических систем, организовывать диалог в графических системах  

знать: области применения компьютерной графики,  классификация и обзор 

современных графических систем, тенденции построения современных графиче-

ских систем: графическое ядро, приложения, инструментарий для написания при-

ложений; стандарты в области разработки графических систем, технические сред-

ства компьютерной графики: мониторы, графические адаптеры, плоттеры, принте-

ры, сканеры, графические процессоры, аппаратная реализация графических функ-

ций; понятие конвейеров ввода и вывода графической информации, системы коор-

динат, типы преобразований графической информации, форматы хранения графи-

ческой информации, принципы построения "открытых" графических систем, виды 

геометрических моделей их свойства, параметризация моделей 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 112 

Самостоятельная работа обучающегося 56 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компас 

уметь: создавать, редактировать  и оформлять чертежи на персональном ком-

пьютере 

знать: основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 51 

Самостоятельная работа обучающегося 25 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01Эксплуатация и модификация информационных систем 

МДК.01.01. Эксплуатация информационной системы  

МДК.01.02. Методы и средства проектирования информационных систем 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт: инсталляции, настройки и сопровождения одной 

из информационных систем; выполнения регламентов по обновлению, техниче-

скому сопровождению и восстановлению данных информационной системы; со-

хранения и восстановления базы данных информационной системы; организации 

доступа пользователей к информационной системе в рамках компетенции конкрет-

ного пользователя; обеспечения сбора данных для анализа использования и функ-

ционирования информационной системы и участия в разработке проектной и от-

четной документации; определения состава оборудования и программных средств 

разработки информационной системы; использования инструментальных средств 

программирования информационной системы; участия в экспериментальном те-

стировании информационной системы на этапе опытной эксплуатации и нахожде-

ния ошибок кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы; 

разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной системы; 

участия в оценке качества и экономической эффективности информационной си-

стемы; модификации отдельных модулей информационной системы; взаимодей-

ствия со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и тех-

нологий применения объектов профессиональной деятельности;  

уметь: осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под 

конкретного пользователя, согласно технической документации; поддерживать до-

кументацию в актуальном состоянии; принимать решение о расширении функцио-

нальности информационной системы, о прекращении эксплуатации информацион-

ной 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 пользо-

вателей информационной системы в рамках своей компетенции; манипулировать 

данными с использованием языка запросов баз данных, определять ограничения 

целостности данных; выделять жизненные циклы проектирования компьютерных 

систем; использовать методы и критерии оценивания предметной области и мето-

ды определения стратегии развития бизнес-процессов организации; строить архи-

тектурную схему организации; проводить анализ предметной области; осуществ-

лять выбор модели построения информационной системы и программных средств; 

оформлять программную и техническую документацию, с использованием стан-

дартов оформления программной документации; применять требования норматив-

ных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; применять до-



кументацию систем качества; применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации; 

 знать: основные задачи сопровождения информационной системы; регламен-

ты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой информацион-

ной системы; типы тестирования; характеристики и атрибуты качества; методы 

обеспечения и контроля качества; терминологию и методы резервного копирова-

ния; отказы системы; восстановление информации в информационной системе; 

принципы организации разноуровневого доступа в информационных системах, по-

литику безопасности в современных информационных системах; цели автоматиза-

ции организации; задачи и функции информационных систем; типы организацион-

ных структур; реинжиниринг бизнес-процессов; основные модели построения ин-

формационных систем, их структуру, особенности и области применения; особен-

ности программных средств используемых в разработке информационных систем; 

методы и средства проектирования информационных систем; основные понятия 

системного анализа; национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции, методы контроля каче-

ства 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 591 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 394 

Самостоятельная работа обучающегося 197 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариативная часть 

Технология разработки и защита баз данных 

уметь: создавать объекты баз данных в современных системах управле-

ния базами данных и управлять доступом к этим объектам; работать с совре-

менными сase- средствами проектирования баз данных; формировать и 

настраивать схему базы данных; разрабатывать прикладные программы с ис-

пользованием языка SQL; создавать хранимые процедуры и триггеры на ба-

зах данных; применять стандартные методы для защиты объектов базы дан-

ных. 

знать: основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз 

знаний; основные принципы построения концептуальной, логической и фи-

зической модели данных; современные инструментальные средства разра-

ботки схемы базы данных; методы  описания  схем  баз  данных  в  совре-

менных  системах  управления  базами данных (СУБД); структуры данных 

СУБД; общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и кла-

стеров; методы организации целостности данных; способы контроля доступа 

к данным и управления привилегиями; основные методы и средства защиты 

данных в базах данных; модели и структуры информационных систем;   ос-

новные типы сетевых топологий; приемы работы в компьютерных сетях;  

информационные ресурсы компьютерных сетей; технологии передачи и об-

мена данными в компьютерных сетях; основы разработки приложений баз 

данных. 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 98 

Самостоятельная работа обучающегося 49 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПМ.02 Участие в разработке информационных систем 

 МДК.02.01. Информационные технологии и платформы разработки ин-

формационных систем  

МДК.02.02. Управление проектами 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт: использования инструментальных средств обра-

ботки информации; участия в разработке технического задания; формирования от-

четной документации по результатам работ; использования стандартов при оформ-

лении программной документации; программирования в соответствии с требовани-

ями технического задания; использования критериев оценки качества и надежно-

сти функционирования информационной системы; применения методики тестиро-

вания разрабатываемых приложений; управления процессом разработки приложе-

ний с использованием инструментальных средств;  

уметь: осуществлять математическую и информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать алгоритмы обработки информации для раз-

личных приложений; уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем 

с использованием, статических экспертных систем, экспертных систем реального 

времени; использовать языки структурного, объектно-ориентированного програм-

мирования и языка сценариев для создания независимых программ, разрабатывать 

графический интерфейс приложения; создавать проект по разработке приложения 

и формулировать его задачи, выполнять управление проектом с использованием 

инструментальных средств;  

знать: основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 

решения задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия 

решений, анализ данных, искусственный интеллект, обработка изображений); сер-

висно 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 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 414 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 276 

Самостоятельная работа обучающегося 138 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 



 

Вариативная часть 

Прикладное программирование 

уметь:  осуществлять  разработку  кода  программного  модуля  на  со-

временных языках программирования; создавать программу по разработан-

ному алгоритму как отдельный модуль; выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля. 

знать: основные принципы отладки и тестирования программных про-

дуктов; способы  разработки  системного  программного  обеспечения  с  

учетом аппаратно-

особенности  современных  систем  программирования  и  принципы разра-

ботки системного программного обеспечения. 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 64 

Самостоятельная работа обучающегося 32 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основы информационной безопасности 

уметь: применять методы защиты информации в АИС, обеспечивать разно-

уровневый доступ к информационным ресурсам АИС, реализовывать политику 

безопасности в АИС, обеспечивать антивирусную защиту информации. 

знать: сущность   информационной   безопасности   автоматизированных ин-

формационных    систем (АИС), источники возникновения информационных угроз, 

методы защиты информации в АИС, модели  и принципы защиты  информации от 

несанкционированного доступа, приемы организации доступа и управления им в 

АИС, методы антивирусной защиты информации, состав и методы организацион-

но-правовой защиты информации. 

 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 40 

Самостоятельная работа обучающегося 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

должностям служащих 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 108 

Самостоятельная работа обучающегося 54 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

3.4 Программа производственной практики (преддипломной) 

Индекс дисци-

плины, профессио-

нального модуля, 

практики по ФГОС 

Наименование 

циклов, разделов и 

программ 

Шифр 

программы 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу в 

ОПОП 

1 2 3 4 

УП.01 Учебная прак-

тика 

ПМ.01 1 

ПП.01 Производствен-

ная практика 

ПМ.01 1 

УП.02 Учебная прак-

тика 

ПМ.02 1 

ПП.02 Производствен-

ная практика (по 

профилю специаль-

ности) 

ПМ.02 1 

ПДП.01 Производствен-

ная практика (пред-

дипломная) 

ПДП.01 1 

ПА.01 Промежуточная 

аттестация 

ПА.01 2 

ГИА.01 Государствен-

ная (итоговая) атте-

стация 

ГИА.01 1 

 

 

 

 

 

 



4.Материально-техническое обеспечение реализации основной профес-

сиональной образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование кабинетов 

1. Социально-экономических дисциплин 

2. Иностранного языка (лингафонный) 

3. Математических дисциплин 

4. Безопасности жизнедеятельности 

5. Программирования и баз данных 

 Лаборатории 

1. Архитектуры вычислительных систем 

2. Технических средств информатизации 

3. Информационных систем 

4. Компьютерных сетей 

5. Инструментальных средств разработки 

 Полигоны 

1. Разработки бизнес-приложений 

2. Проектирования информационных систем 

 Студии 

 Информационных ресурсов 

 Спортивный комплекс 

1. Спортивный зал 

2. Открытый стадион   широкого профиля с элементами полосы пре-

пятствий 

3. Стрелковый тир 

 Залы 

1. Библиотека 

2. Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

3. Актовый зал 



5.Оценка результатов освоения основной профессиональной образова-

тельной программы 

5.1 Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка качества освоения основной профессиональной образователь-

ной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и госу-

дарственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежу-

точной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются техникумом самостоятельно и доводятся до сведения обу-

чающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттеста-

ция) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежу-

точной аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным учре-

ждением после предварительного положительного заключения работодате-

лей. ФОС включает в себя педагогические контрольно-измерительные мате-

риалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям ре-

зультатов подготовки. 

Техникумом создаются условия для максимального приближения про-

грамм текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их бу-

дущей профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей 

конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних 

экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществля-

ется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися ин-

дивидуальных заданий, проектов. 

Обучение по профессиональным модулям завершается квалификаци-

онным экзаменом, который проводит экзаменационная комиссия. В состав 

экзаменационной комиссии могут входить представители общественных ор-

ганизаций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 



Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответству-

ющих организаций. 

Формы и методы контроля  и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность професси-

ональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечиваю-

щих их умений. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответ-

ствии с универсальной шкалой. 

 

Процент результатив-

ности (правильных от-

ветов) 

Качественная оценка индивидуальных обра-

зовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 – 100  5 отлично 

80 – 89  4 хорошо  

70 – 79  3 удовлетворительно 

Менее 70 2 неудовлетворительно 

 

5.2 Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

 Обязательной формой итоговой государственной аттестации является защита 

дипломного проекта.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного про-

екта и представляет собой законченную разработку, в которой решается актуальная 

для предприятия отрасли машиностроения задача. Выпускная квалификационная 

работа должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и выпол-

няться по возможности по предложениям (заказам) предприятий, организаций или 

образовательных учреждений. 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификаци-

онной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Задания на дипломный проект выдаются не позднее, чем за две недели до 

начала преддипломной практики. 

Задания на дипломное проектирование сопровождаются консультацией ру-

ководителя дипломного проекта, в ходе которой разъясняются назначение и зада-

чи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей дипломного проекта. 

 Выполненные дипломные проекты рецензируются ведущими специалистами 

предприятий. Рецензенты дипломного проекта назначаются приказом директора 

техникума. Внесение изменений в дипломный проект после рецензии не допуска-

ется. 



 Заместитель директора после ознакомления с отзывом руководителя и рецен-

зией решает вопрос о допуске студента к защите. Приказом директора техникума 

объявляется допуск студентов к защите дипломного проекта. 

 По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки (объемом 

50 – 100 страниц формата А4) и практической части  (программное изделие). 

 В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование 

принятых в проекте решений. Структура и содержание пояснительной записки 

определяется темой и индивидуальным заданием на дипломное проектирование. В 

практической  части принятое решение представлено в виде программного изде-

лия. 

  По утвержденным темам руководители дипломного проекта разраба-

тывают индивидуальные задания для каждого студента, которые рассматриваются 

цикловой комиссией и утверждаются заместителем директора по учебно-

производственной работе.  

5.3 Организация итоговой государственной аттестации выпускников 

Итоговая государственная аттестация выпускника техникума является обяза-

тельной и осуществляется после освоения основной профессиональной образо-

вательной программы а полном объеме. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач, установлен-

ных ФГОС СПО, и соответствия их подготовки компетенциям  федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального об-

разования. 

Необходимым условием допуска к итоговой государственной аттестации яв-

ляется представление документов, подтверждающих освоение обучающимся ком-

петенций при изучении теоретического материала и прохождения практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпуск-

ником могут быть предоставлены  отчеты о ранее достигнутых результатах, допол-

нительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творче-

ские работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддиплом-

ной практики. 

Итоговая государственная аттестация выпускника по специальности 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)» включает подготовку и защиту вы-

пускной квалификационной работы (дипломного проекта). Требования к содержа-

нию, объему и структуре выпускной квалификационной работе (дипломного про-

екта) определяются техникумом на основании порядка проведения итоговой госу-

дарственной аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработ-

ке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере об-

разования, определенного в соответствии со статьей 59 Закона Российской Феде-

рации «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года №273-Ф3. 



 В состав государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) должны входить 

представители образовательного учреждения и машиностроительных предприятий. 

 Защита дипломного проекта проводится на открытых заседаниях ГЭК с уча-

стием не менее двух третей её состава. Комиссия в составе: председателя, замести-

теля председателя, ответственного секретаря и членов комиссии не менее 2 чело-

век, назначается приказом директора техникума.  

 На заседании ГЭК ответственным секретарем представляются следующие 

документы: 

 - государственные требования к минимуму содержания и усвоению подго-

товки выпускников; 

 - программа ИГА; 

- приказ директора техникума о допуске студентов к ИГА; 

- подтверждение освоения компетенций по видам профессиональной дея-

тельности; 

- сведения об успеваемости студентов; 

- зачетные книжки студентов; 

- протоколы заседаний ГЭК. 

На защиту дипломного проекта отводится до 45 минут. Процедура защиты 

устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами комиссии и как 

правило, включает доклад студента (не более 10 – 15 минут), чтение отзыва и ре-

цензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. 

Итоговая государственная аттестация завершается выдачей диплома государ-

ственного образца. 

 

Приложения: Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных моду-

лей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных моду-

лей. 

Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла  

Программа учебной дисциплины ОГСЭ 01.Основы философии  

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

Программы дисциплин математического и общего естественнонауч-

ного цикла  

Программа учебной дисциплины ЕН.01. Элементы высшей математики 

Программа учебной дисциплины ЕН.02. Элементы математической логи-

ки 

Программа учебной дисциплины ЕН.03. Теория вероятностей и математи-

ческая статистика 

Программы дисциплин и программы профессиональных модулей 

профессионального цикла 

Программы общепрофессиональных дисциплин  

               Программа учебной дисциплины  ОП.01. Основы архитектуры,    устрой-

ство и функционирование вычислительных систем 

Программа учебной дисциплины  ОП.02. Операционные системы 

Программа учебной дисциплины ОП.03. Компьютерные сети 

 Программа учебной дисциплины ОП.04. Метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое документоведение 

Программа учебной дисциплины ОП.05. Устройство и функционирование 

информационной системы 

 Программа учебной дисциплины ОП.06. Основы алгоритмизации и про-

граммирования 

 Программа учебной дисциплины ОП.07. Основы проектирования баз 

данных 

Программа учебной дисциплины ОП.08. Технические средства информа-

тизации 

Программа учебной дисциплины ОП.09. Правовое обеспечение професси-

ональной деятельности 

Программа учебной дисциплины ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

Общепрофессиональный цикл - вариативная часть 

 Программа учебной дисциплины «Введение в профессию, общие компе-

тенции профессионала» 

 Программа учебной дисциплины «Дискретная математика» 



Программа учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке тру-

да» 

Программа учебной дисциплины «Основы предпринимательства» 

Программа учебной дисциплины « Веб- дизайн» 

Программа учебной дисциплины «Экономика отрасли» 

Программа учебной дисциплины «Компьютерная графика» 

Программа учебной дисциплины «Компас» 

Программы профессиональных модулей (аннотации) 

Программа профессионального модуля ПМ.01. МДК.01.01. Эксплуатация 

информационной системы МДК.01.02. Методы и средства проектирова-

ния информационных систем 

Профессиональный модуль ПМ.01– вариативная часть 

Программа учебной дисциплины «Технология разработки и защита БД» 

Программа профессионального модуля ПМ.02. МДК.02.01. Информаци-

онные технологии и платформы разработки информационных систем 

МДК.02.02. Управление проектами 

Профессиональный модуль ПМ.02– вариативная часть 

Программа учебной дисциплины «прикладное программирование» 

Программа учебной дисциплины «Основы информационной безопасно-

сти» 

Программа профессионального модуля ПМ.03. Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Программа производственной практики (преддипломной) 

 

 

 

 

 

 

 

 


