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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
 
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 
реализуемая в Частном профессиональном образовательном учреждении 
«Современный гуманитарный колледж» (далее колледж) представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную учебным заведением с 
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО) по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 
№ 525 от 14.05.2014 г., а также Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего(полного) общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от17 
мая 2012 года. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализация образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 
себя: учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных 
модулей и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной практики, производственной 
практики (по профилю специальности), производственной (преддипломной) 
практики, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 
профессиональных модулей, программ учебной практики, производственной 
практики (по профилю специальности), производственной (преддипломной) 
практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию 
соответствующей образовательной технологии с учетом развития науки, 
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в рамках, 
допустимых ФГОС СПО. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ СПО по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям) 
 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»составляют: 
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 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 
 Приказ  Минобрнауки России от 14 июня 2013 года N 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования». 
 Федеральный государственный образовательный стандарт    (ФГОС)    

утвержденный 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)», 
утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 мая 2014 года № 525. 
 Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего(полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ № 413 от17 мая 2012 года. 
 Приказ  Минобрнауки России (Министерства образования и науки РФ) 

от 29 октября 2013 г. №1199 "Об утверждении перечня профессий и 
специальностей среднего профессионального образования" 
 Приказ Министерства образования инауки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. № 968 «Порядок проведениягосударственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднегопрофессионального 
образования». 
 Приказ Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 

31 января 2014 г. № 74 «О внесении изменений вПорядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательнымпрограммам 
среднего профессионального образования, утвержденный 
приказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 16 
августа 2013 г.№ 968». 
 Приказ Минобрнауки РФ от 17 ноября 2017 г. N 1138 «О внесении 

изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования». 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 г. N 291  «Об утверждении положения о практике 
обучающихся, осваивающих  образовательные программы среднего 
профессионального образования». 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.08.2016 N 1061 "О внесении изменения в Положение о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования, утвержденное 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013 г. N 291". 
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 октября 2010 г. №12–696 «О разъяснениях по формированию учебного 
плана ОПОП НПО и СПО». 
 ПисьмоМинистерства образования и науки Российской Федерации от 

17.03.2015 N 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
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образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования». 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.10.2013 N 1186(ред.от 31.08.2016)"Об утверждении Порядка заполнения, 
учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 
дубликатов". 
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. N 06-

846 «Методические рекомендации по организации учебного процесса по 
очно-заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, 
реализующих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования». 
 Федеральный закон №307-ФЗ от 1 декабря 2007г. «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях предоставления объединениям работодателей права участвовать в 
разработке и реализации государственной политики в области 
профессионального образования» (с изменениями от 29 декабря 2012 года); 
 Разъяснения по формированию примерных программ учебных 
дисциплин начального профессионального и среднего профессионального 
образования па основе ФГОС НПО и СПО (утверждены Директором 
Департамента государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации 28.08.2009г.); 
 Устав  и локальные акты колледжа. 
 

1.3. Общая характеристика программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям) 
 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 
Миссия ППССЗ по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) - в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 
работодателя на основе совокупности научных и образовательных 
ресурсов колледжа подготовить квалифицированных и 
конкурентноспособных специалистов в области создания и эксплуатации 
информационных систем, автоматизирующих задачи организационного 
управления коммерческих компаний и бюджетных учреждений. 

Основные цели ППССЗ по специальности 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям): 

- развитие у студентов личностных качеств; 
- формирование общих и профессиональных компетенций (ОК и 

ПК); 
- развитие навыков реализации ОК и ПК в практической 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
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специальности 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям). 

-  
1.3.2. Нормативные сроки освоения ППССЗ. 
Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки по специальности 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям) при очной форме обучения и 
присваиваемая квалификация приводятся в таблицах 1, 2 и 3. 

Таблица 1. 

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение по 
ППССЗ 

Наименование 
квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по 
ППССЗ базовой 

подготовки в очной форме 
обучения 

основное общее 
образование 

Техник по 
информационным 

системам 

3 года 10 месяцев 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от 
применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 
на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 
на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не 

более чем на 10 месяцев. 
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки (на базе основного 

общего образования) по очной форме обучения составляет 199 недель, в том 
числе: 

Таблица 2. 

Обучение по учебным циклам 123 нед. 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 
25 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 34нед. 

Итого 199нед. 

 
Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
предусматриваетизучение следующих учебных циклов (на базе основного 
общего образования): 
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-   общеобразовательная подготовка (базовые дисциплины, профильные 
дисциплины, дисциплины, предлагаемые образовательной организацией); 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 
- математического и общего естественнонаучного; 
- профессионального; и разделов: 
- учебная практика; 
- производственная практика (по профилю специальности); 
- производственная практика (преддипломная); 
- промежуточная аттестация; 
- государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы). 
 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 
Трудоемкость ППССЗ на базе основного общего образования: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся: 6534 ч., в т.ч.  

Учебные циклы Количество недель Часы 
Аудиторная нагрузка 4428 
Самостоятельная работа 

123 
2106 

Учебная практика 7 - 
Производственная практика
(по профилю специальности) 

18 - 

Производственная практика
(преддипломная) 

4 - 

Промежуточная аттестация 7 - 
Государственная (итоговая)
аттестация 

6 - 

Каникулы 34 - 

обязательная - 4428 ч.,  
самостоятельная работа - 2106 ч. 

На учебную и производственную практику отводится - 900 ч., в т.ч. 
на учебную - 252 ч., 
на производственную - 648 ч. 

На промежуточную аттестацию отводится - 7 нед. 
На преддипломную практику отводится - 4 нед., подготовку 

выпускной квалификационной работы - 4 нед., защиту выпускной 
квалификационной работы - 2 нед. 

На консультации отводится количество часов из расчёта: 4 часа на 
одного студента в год. 
 

 
1.3.4 Особенности ППССЗ по специальности 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)» заключаются в следующем: 
- обучение специалистов на фундаментальной математической и 

естественнонаучной основе; 
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- разработка учебного плана на основе практико - ориентированного 
обучения с учетом мнения работодателей; 

- сочетание профессиональной подготовки с воспитательной работой; 
- углубленное изучение наиболее популярного программного 

обеспечения, наиболее широко используемого в профессиональной 
деятельности выпускников. 

Будущие техники по информационным системам изучают элементы 
высшей математики и математической логики, основные принципы создания 
и эксплуатации информационных систем, этапы автоматизации задач 
организационного управления коммерческих компаний и бюджетных 
учреждений; учатся выполнять анализ требований к информационным 
системам и бизнес-приложениям; знакомятся с современными методами и 
средствами разработки информационных систем и бизнес-приложений; 
получают опыт реализации различных проектных решений; изучают 
регламенты модификаций, оптимизаций и развития информационных систем. 

При этом большое внимание уделяется сотрудничеству с 
профильными организациями, прохождению практики студентами на 
предприятиях и в организациях, проведению воспитательных мероприятий, 
участию студентов в научно-исследовательской работе. 

При разработке ППССЗ в полной мере учтены требования 
регионального рынка труда, мнение практических работников и 
руководителей предприятий. 

В образовательном процессе с целью реализации компетентностного 
подхода широко используются активные и интерактивные формы 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования 
и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. В 
компьютерных классах организован свободный доступ к ресурсам Интернет. 

 
1.3.5. Требования к абитуриенту 
Прием студентов в колледж на программу среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.04 
«Информационные системы (по отраслям)» осуществляется по договорам об 
оказании платных образовательных услуг. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 
- об основном общем образовании или 
- о среднем общем образовании или 
- о начальном профессиональном образовании или 
- о среднем профессиональном образовании или 
- о высшем профессиональном образовании. 
Приём осуществляется на общедоступной основе. 

 
1.3.6. Востребованность выпускников 
Выпускники специальности 09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)» востребованы в банковских и финансовых организациях, в 
административных и муниципальных организациях города, коммерческих 
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фирмах, реализующих услуги информационного и компьютерного рынка, на 
заводах и предприятиях крупного, среднего и малого бизнеса. 

Выпускники специальности 09.02.04 «Информационные системы (по 
отраслям)» имеют возможность продолжить образование в вузах по 
направлению подготовки высшего профессионального образования: 
09.00.00ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ППССЗ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 09.02.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ (ПО ОТРАСЛЯМ) 
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ) 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) область профессиональной 
деятельности выпускников включает: 

 создание и эксплуатация информационных систем,  
 автоматизирующих задачи организационного управления 

коммерческих компаний и бюджетных учреждений;  
 анализ требований к информационным системам и бизнес-

приложениям;  
 совокупность методов и средств разработки информационных 

систем и бизнес-приложений;  
 реализация проектных спецификаций и архитектуры бизнес-

приложения;  
 регламенты модификаций, оптимизаций и развития 

информационных систем. 
Выпускник по данной специальности может выполнять обслуживание, 

наладку инастройку современного программного и аппаратного 
обеспечения, обеспечивать сервисно- эксплуатационную деятельность 
автоматизированных информационных систем, принимать участие в 
создании и внедрении АИС. 

Выпускник может занимать должности: техник - программист, 
программист, системный администратор и другие. 

Предполагаемые места трудоустройства: различные предприятия и 
организации, научно- исследовательские институты, органы управления и 
исполнительной власти, банки, финансовые и страховые компании и 
другие организации различных форм собственности, эксплуатирующие 
автоматизированные информационные системы. 

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

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

 инструментальные средства управления проектами; 
 стандарты и методы организации управления, учета и отчетности на 

предприятиях; 
 стандарты и методы информационного взаимодействия систем; 
 первичные трудовые коллективы. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Техник по информационным системам готовится к следующим видам 

деятельности: 
 Эксплуатация и модификация информационных систем. 
 Участие в разработке информационных систем. 
 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин). 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускники 
В области эксплуатации и модификации информационных систем: 
 проведение обследования предметной области; 
 выбор модели построения информационной системы и программных 

средств; 
 оформление программной и технической документации; 
 инсталляция, настройка и сопровождение АИС; 
 модификация отдельных модулей АИС; 
 оценка качества и экономической эффективности информационной 

системы; 
 взаимодействие со специалистами смежного профиля при 
разработке методов, средств и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности. 
В области участия в разработке информационных систем: 
 участие в разработке технического задания и формирование 

отчетной документации по результатам работ; 
 выполнение проектных работ в соответствии с требованиями 

технического задания: 
 тестирование разрабатываемых приложений; 
 создание проектов по разработке приложений и управление 

проектами с использованием инструментальных средств. 
В области выполнения работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС СПО): 
 ввод и обработка информации с помощью ЭВМ; 
 настройка и обслуживание компьютерной техники и периферийных 

устройств: 
 работа в операционных системах, программных оболочках, 

текстовых редакторах, электронных таблицах, с базами данных и 
антивирусными программами; 
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 работа в локальных и глобальных компьютерных сетях; 
 защита информации от несанкционированного доступа; 
 установка, настройка и поддержка современного программного 

обеспечения; 
 устранение сбоев в работе компьютерной техники и периферийных 

устройств. 
 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
09.02.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ПО ОТРАСЛЯМ), 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ППССЗ 
 

3.1. Общие и профессиональные компетенции выпускника 
Техник по информационным системам должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

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

Техник по информационным системам должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным 
видам профессиональной деятельности (по базовой подготовке): 

Эксплуатация и модификация информационных систем: 
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и 

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

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

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

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 
информационной системы. 

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

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

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и 
разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей 
информационной системы. 

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

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

Участие в разработке информационных систем: 
ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 
ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями 

технического задания. 
ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых 

приложений. 
ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 
ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с 

принятыми стандартами. 
ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы. 
 
3.2. Результаты освоения ППССЗ 
Результаты освоения ППССЗ специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) в соответствии с целями ППССЗ и 
задачами профессиональной деятельности определяются приобретением 
выпускником компетенций, т.е. его способностью применять знания, 
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 
деятельности. Основные результаты освоения ППССЗ приведены в таблице. 

 
Коды 

компетенци
Компетенция Результат освоения 

13 
 

СО
ВР
ЕМ
ЕН
НЫ
Й 

ГУ
МА

НИ
ТА
НЫ
Й 

КО
ЛЛ
ЕД
Ж



й по ФГОС 
СПО 

Общие компетенции 
ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый 
интерес. 

Знать сущность и социальную 
значимость будущей профессии. 
Уметь проявлять к своей 
профессии устойчивый интерес.

 
 
ОК 2 

Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Знать методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач. Уметь организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

ОКЗ Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Знать основные правила 
поведения в стандартных и 
нестандартных ситуациях. 
Уметь принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

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

Знать круг профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 
Уметь выполнять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Знать современные средства 
коммуникации и возможности 
передачи информации. 
Уметь использовать 
информационно- 
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 
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ОК6 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

Знать основные правила 
поведения в общественных 
местах и на рабочем месте. 
Уметь строить продуктивные 
отношения с коллегами в 
коллективе и в команде, 
руководством и потребителями.

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

Знать основные принципы 
организации коллективной 
работы. Уметь брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения 
заданий. 

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

Знать круг задач 
профессионального и 
личностного развития. Уметь 
самостоятельно ставить и 
достигать цели 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

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

Знать основные тенденции 
развития технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
Уметь адаптироваться к новым 
внедряемым технологиям в 
профессиональной деятельности

 
Профессиональные компетенции 

Эксплуатация и модификация информационных систем 
ПК 1.1 Собирать данные для 

анализа использования 
и функционирования 
информационной 
системы. 

Знать основные принципы сбора и 
анализа данных, составления 
отчетной и проектной 
документации. 
Уметь производить сбор данных 
для 

участвовать в 
составлении отчетной 
документации, 
принимать участие в 
разработке проектной 
документации на 

анализа использования и 
функционирования 
информационной системы, 
участвовать в составлении 
отчетной документации, 
принимать участие в разработке 
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модификацию 
информационной 
системы. 

проектной документации на 
модификацию информационной 
системы 

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

Знать основные подходы к 
разработке методов, средства и 
технологий применения объектов 
профессиональной деятельности, 
смежные профили 
профессиональной деятельности. 
Уметь взаимодействовать со 
специалистами смеженного 
профиля при разработке методов, 
средств и технологий применения 
объектов профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.3 Производить 
модификацию 
отдельных модулей 
информационной 
системы в 
соответствии с 
рабочим 
заданием,документиро
вать произведенные 
изменения. 

Знать регламенты по обновлению 
и техническому сопровождению 
обслуживаемой информационной 
системы. Уметь производить 
модификацию отдельных модулей 
информационной системы в 
соответствии с рабочим заданием, 
документировать произведенные 
изменения. 

ПК 1.4 Участвовать в 
экспериментальном 
тестировании 
информационной 
системы на этапе 
опытной эксплуатации, 
фиксировать 
выявление ошибки 
кодирования в 
разрабатываемых 
модулях 
информационной 
системы. 

Знать основные принципы 
тестирования ИС. 
Уметь производить 
экспериментальное тестирование 
информационной системы на этапе 
опытной эксплуатации, 
фиксировать выявленные ошибки 
кодирования в разрабатываемых 
модулях информационной 
системы 

ПК 1.5 Разрабатывать 
фрагменты 
документации по 
эксплуатации 
информационной 
системы. 

Знать современные стандарты и 
сертификаты на разработку 
информационных систем. Уметь 
оформлять документацию по 
эксплуатации информационной 
системы 
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ПК 1.9 Выполнять регламенты 
по обновлению, 
техническому 
сопровождению и 
восстановлению 
данных 
информационной 
системы, работать с 
технической 
документацией. 

Знать основные регламенты по 
обновлению, техническому 
сопровождению и восстановлению 
данных информационной системы, 
структуру и состав технической 
документации. Уметь обновлять, 
настраивать и сопровождать ИС, 
выполнять восстановление данных 
ИС, работать с технической 
документацией 

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

Знать принципы организации 
политики безопасности на 
предприятии. Уметь обеспечивать 
организацию разноуровневого 
доступа пользователей ИС в 
рамках своей компетенции. 

Участие в разработке информационных систем 

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

Знать национальную и 
международную систему 
стандартизации и сертификации 
ПО систему обеспечения качества 
ПО. Уметь производить оценку 
качества и экономической 
эффективности информационной 
системы. 

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

Знать основные этапы жизненного 
цикла информационной системы, 
основные принципы установки и 
настройки ПО. Уметь производить 
инсталляцию и настройку 
информационной системы, 
документировать результаты 
работ. 

ПК 1.8 Консультировать 
пользователей 
информационной 
системы и 
разрабатывать 
фрагменты методики 
обучения 
пользователей 
информационной 
системы 

Знать основные методики 
обучения пользователей. 
Уметь проводить консультации 
для пользователей ИС, 
разрабатывать фрагменты 
методики обучения пользователей 
информационной системы 
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ПК 2.1 Участвовать в 
разработке 
технического задания. 

Знать состав и содержание 
технического задания на создание 
(модификацию) нового ПО. 
Уметь разрабатывать техническое 
задание на создание 
(модификацию) нового ПО. 

ПК 2.2 Программировать в 
соответствии с 
требованиями 
технического задания. 

Знать современные языки 
программирования. 
Уметь использовать языки 
структурного, объектно-
ориентированного 
программирования и языка 
сценариев для создания нового 
программного обеспечения. 

ПК 2.3 Применять методики 
тестирования 
разрабатываемых 
приложений. 

Знать методики тестирования 
нового ПО. Уметь применять 
методы и средства тестирования 
разрабатываемых приложений 

ПК 2.4 Форматировать 
отчетную 
документацию по 
результатам работ. 

Знать основные требования к 
оформлению отчетной 
документации по результатам 
работ. 
Уметь пользоваться текстовыми 
редакторами и процессорами для 
форматирования отчетной 
документации по результатам 
работ 

ПК 2.5 Оформлять 
программную 
документацию в 
соответствии с 
принятыми 
стандартами. 

Знать стандарты по оформлению 
программной документации. 
Уметь использовать ПО для 
оформления программной 
документации в соответствии с 
принятыми стандартами 

 
ПК 2.6 Использовать критерии 

оценки качества и 
надежности 
функционирования 
информационной 
системы. 

Знать критерии оценки качества 
и надежности 
функционирования 
информационной системы. 
Уметь применять методы 
контроля качества ПО на 
практике. 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 09.02.04 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» и ФГОС СПО по специальности 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям) содержание и организация 
образовательного процесса при реализации данной ППССЗ 
регламентируется учебным планом с учетом его профиля; рабочими 
программами дисциплин и профессиональных модулей; материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 
программами учебных и производственных практик; годовым календарным 
учебным графиком, а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 
технологий. 

4.1. Учебный план. 
 
ППССЗ разработана на  основе структуры, заданной  ФГОС СПО  по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) и ФГОС 
среднего общего образования.  

Учебный план  приведен в Приложении 1. 
Учебный план ППССЗ 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) базовой подготовки, предусматривает изучение следующих 
учебных циклов: 
 общеобразовательная подготовка (базовые дисциплины, профильные 

дисциплины, дисциплины, предлагаемые образовательной 
организацией) – 1404 аудиторных часов; 

 общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ) – 648 
часов; 

 математического и общего естественнонаучного (ЕН) – 432 часа; 
 профессионального (П) – 2106 часа; 

и разделов: 
 учебная практика – 7 недель; 
 производственная практика – 18 недель; 
 производственная (преддипломная практика) – 4 недели; 
 промежуточная аттестация – 7 недель; 
 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР)) – 6 недель. 
Максимальная нагрузка обучающихся составляет 6534 часов, в том 

числе обязательная учебная нагрузка 4428 часа, внеаудиторная нагрузка 2106 
часов. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 70, 24 % 
(требование ФГОС около70%) от общего объема времени, отведенного на их 
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освоение. Объем обязательной аудиторной нагрузки по учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям составляет 36 часов в неделю за 
весь курс обучения. Вариативная часть составляет 29,76% (требование ФГОС 
около 30%) и дает возможность расширения и углубления подготовки, 
определяемой содержанием обязательной части ППССЗ, получения 
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособного выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Структура ППССЗ базовой подготовки по специальности 09.02.04 
«Информационные системы (по отраслям)» полностью соответствует 
требованиям ФГОС. 
 
Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделов ППССЗ по 
направлению подготовки по специальности СПО 09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям), при получении среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования. 
 
Код 
учебного 
цикла 

Учебные циклы и разделы Трудоемкость 
по ФГОС 

Трудоемкость 
по ППССЗ 

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА 

1998/ 1404 1998/ 1404 

ОУП Общие предметы 1022/760 1022/760 

ОУП 
По выбору из обязательных 
предметных областей 

919/605 919/605 

ОУП 
Дополнительные учебные 
предметы 

57/39 57/39 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА 

2214/1476 2214/1476 

ОГСЭ Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл 

648/432 648/432 

ЕН Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

432/288 432/288 

П Профессиональный цикл 2106/1404 2106/1404 
ОП Общепрофессиональные 

дисциплины 
1080/720 1080/720 

ПМ Профессиональные модули 1026/684 1026/684 
ПМ.01 Эксплуатация и модификация 

информационных систем 
 302/192 

ПМ.02 Участие в разработке 
информационных систем 

 240/140 

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

 484/352 

ВП Вариативная часть учебных 1350/900 1350/900 
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циклов ППССЗ 
Всего часов обучения по учебным циклам 
ППССЗ 

4536/3024 4536/3024 

 
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) имеет следующую 
структуру (с учетом подготовки специалистов среднего звена, имеющих 
основное общее образование): 

 
Код УД, 
ПМ, МДК 

Наименование предметов, дисциплины, МДК 

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
ОУП Общие предметы 
ОУП.01 Русский язык 
ОУП.02 Литература 
ОУП.03 Иностранный язык 
ОУП.04 Математика 
ОУП.05 История 
ОУП.06 Физическая культура 
ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
ОУП.08 Астрономия 
ОУП По выбору из обязательных предметных областей 
ОУП.09 Обществознание 
ОУП.10 Информатика 
ОУП.11 Естествознание 
ОУП.12 Родной язык 
ОУП Дополнительные учебные предметы 
ОУП.13 Введение в специальность 

  
Индивидуальный проект по предмету "Введение в 
специальность" 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.04 Физическая культура 
ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 
ЕН.01 Элементы высшей математики 
ЕН.02 Элементы математической логики 
ЕН.03 Теория вероятности и математическая статистика 
П ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 
Основы архитектуры, устройство и функционирование 
вычислительных систем 

ОП.02 Операционные системы 
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ОП.03 Компьютерные сети 

ОП.04 
Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 
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 деятельности 
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.11 Объектно-ориентированное программирование 
ОП.12 Основы экономического анализа 
ОП.13 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 
ПМ Профессиональные модули 
ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем 
МДК.01.01 Эксплуатация информационной системы 
МДК.01.02 Методы и средства проектирования информационных систем 
МДК.01.03 Информационная безопасность 
МДК.01.04 Основы бухгалтерского учета 
МДК.01.05 Программирование в 1С 
МДК.01.06 Автоматизация бухгалтерского учета 
ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПП.01.02 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПМ.02 Участие в разработке информационных систем 

МДК.02.01 
Информационные технологии и платформы разработки 
информационных систем 

МДК.02.02 Управление проектами 
ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

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

МДК.03.01 Информационные офисные технологии 
МДК.03.02 Интернет - технологии и Web-дизайн 
МДК.03.03 Компьютерная и инженерная графика 
УП.03.01 Учебная практика 
УП.03.01 Учебная практика 
ПДП Производственная практика (преддипломная) 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 Подготовка выпускной квалификационной работы 
 Защита выпускной квалификационной работы 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ СПО базовой 
подготовки предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность 
жизнедеятельности» составляет 68 часов.  

Распределение вариативной части в объеме 1350 часов согласовано с 
работодателями и  представлено следующим образом: 

На введение учебных дисциплин 976 часов, в том числе: 
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ОП.11 Объектно-ориентированное программирование – 224 часа 
ОП. 12 Основы экономического анализа – 80 часов 
ОП. 13 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации – 

60 часов. 
МДК.01.03 Информационная безопасность – 140 часов 
МДК.01.04 Основы бухгалтерского учета – 120 часов 
МДК.01.05 Программирование в 1С – 258 часов  
МДК.01.06 Автоматизация бухгалтерского учета – 94 часа 
На увеличение объема часов содержательной части 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, 
предусмотренных ФГОС СПО по специальности – 328 часов, в том числе: 

ОГСЭ. 02 Иностранный язык – 88 часов; 
ЕН.01Элементы высшей математики – 38 часов; 
ОП.05Устройство и функционирование информационной системы – 56 

часов; 
ОП. 06Основы алгоритмизации и программирования – 68 часов; 
МДК.01.01 Эксплуатация информационной системы – 40 часов; 
МДК.01.02 Методы и средства проектирования информационных 

систем – 38 часов; 
МДК.02.01 Информационные технологии и платформы разработки 

информационных систем– 10 часов; 
МДК.03.01 Информационные офисные технологии– 36 часов. 

 
Календарный график учебного процесса 

 
Нормативный срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения составляет 95 недель, в том числе: 
 

Обучение по учебным циклам 84 нед. 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 
25 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 23 нед. 

Итого 147 нед. 

 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок 

освоения ОПОП СПО (ППССЗ) при очной форме получения образования для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования, увеличен на 52 недели из расчета: 
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 
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неделю) - 39 нед., промежуточная аттестация - 2 нед., каникулярное время - 
11 нед. 
 

Обучение по учебным циклам 123нед. 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 
25нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 34 нед. 

Итого 199нед. 

 
Учебный процесс организован в режиме шестидневной рабочей недели. 

Занятия сгруппированы парами общей продолжительностью 1 час 30 мин.(2 
академических часа). 
 
 
4.2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей). 
В ППССЗ приведены рабочие программы всех учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов как обязательной, так и вариативной частей 
учебного плана. В рабочих учебных программах всех дисциплин и 
междисциплинарных курсов четко сформулированы требования к 
результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому 
опыту, знаниям и умениям. Ежегодно обновляется содержание рабочих 
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ 
учебной и производственной практики, методических материалов, 
обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии.  
Рабочие программы учебных дисциплин и междисциплинарных курсов 
представлены в Приложении 2. 
 
4.3. Программы учебной и производственной практик. 

Программы  учебной  и  производственных  практик соответствуют 
ФГОС СПО по специальности 09.02.04 «Информационные системы (по 
отраслям)». Практики  представляют собой  вид  учебных  занятий,  
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся в туристской деятельности.  В соответствии  с 
Положением о  порядке проведения практик студентов, устанавливаются два 
вида основных практик:  

- учебная практика;  
- производственная практика (в том числе преддипломная).  
Конкретные виды практик определены с учетом профиля ППССЗ:  
- учебная;  
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- производственная (по профилю специальности);  
- производственная (преддипломная).  
Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются 
концентрированно.  

Производственная практика направлена на формирование у 
обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта, проверку готовности обучающихся к самостоятельной 
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы (дипломного проекта). Результаты практики 
определяются программами практики.  

Производственная практика проводится в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Цели и задачи. Программы и формы отчетности определены 
образовательной организацией. Разработаны методические указания по 
прохождению производственной практики и организации учебной практики, 
программы практик, дневники по практике, обучающимся выдаются 
индивидуальные задания по сбору материала на предприятии (базе 
практики).  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций.  

Аттестация по итогам практик сдается отчет по практике, включающей 
дневник практики, и выставляется дифференцированный зачет. 

Учебная практика проходит в условиях созданной образовательной 
среды, как в учебном заведении, так и в организациях, соответствующих 
профилю специальности 09.02.04 «Информационные системы (по 
отраслям)».  

Учебная практика по специальности 09.02.04 «Информационные 
системы (по отраслям)» направлена на систематизацию, обобщение, 
расширение, закрепление и углубление знаний и умений, а также 
формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практических навыков и опыта по специальности.  

Цель производственной (по профилю специальности) практики - 
формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта в рамках модулей ООП СПО по каждому 
из видов профессиональной деятельности для освоения квалификациитехник 
по информационным системам.  

Подготовка техника по информационным системам по специальности 
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» предполагает изучение 
практической деятельности предприятий, организаций и учреждений, для 
чего и предусмотрена производственная практика.  

Цель производственной практики (преддипломной) - углубление 
обучающимся первоначального профессионального опыта, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверка его готовности к самостоятельной 
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трудовой деятельности, а также сбор, систематизация и обобщение 
практического материала в т.ч. для использования в выпускной 
квалификационной работе. Задачами производственной практики являются 
изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и 
периодической литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в 
выпускной квалификационной работе; анализ деятельности организации по 
направлению, соответствующему теме выпускной работы; разработка 
рекомендаций по ее совершенствованию.  

Производственная практика должна проводиться в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. 

Базы практики могут быть предложены колледжем или выбраны 
студентом самостоятельно и согласованы с ЦМК. Перед прохождением 
практики студенты должны предоставить на кафедру договор с 
предприятием (организацией) о предоставлении места практики. В период 
прохождения практики студенты должны учитывать особенности базы 
практики, которые обсуждаются с руководителем практики.  

Рабочие программы  по  видам практик содержатся в  Приложении 3.  
 
5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕППССЗ 

 
5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Преподаватели, отвечающие за освоение профессионального цикла, 
имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (междисциплинарного курса в рамках модуля), и проходят 
повышение квалификации и стажировку в профильных организациях не 
реже 1 раз в 3 года.  

 
5.2. Учебно-методическое и информационное 

обеспечениеобразовательного процесса. 
 
Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 

учебно-методическойдокументацией и материалами по всем учебным 
курсам, дисциплинам (модулям), видам практик основной образовательной 
программы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся методически 
обеспечена учебно-методическими материалами, входящими в состав 
учебно-методических комплексов, с обоснованием времени, затрачиваемою 
на ее выполнение. 

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной 
системе. Учебно-методическое обеспечение ППССЗ  в полном объеме 
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содержится в учебно-методических  комплексах  дисциплин, практик и  
итоговой  аттестации.  

Содержание учебно-методических  комплексов обеспечивает  
необходимый уровень и  объем образования, включая   самостоятельную  
работу  студентов,  а также предусматривает  контроль качества освоения 
студентами ППССЗ в целом и отдельных ее компонентов.  

Информационное обеспечение основывается как на  традиционных 
(библиотечных  и  издательских), так  и  на новых  телекоммуникационных 
технологиях, что соответствует требованиям ФГОС.  

Библиотечное    обеспечение    учебной     литературой   
осуществляется библиотекой колледжа удовлетворяет  требованиям  ФГОС.  

Библиотечный фонд насчитывает более 18 000 учебников и  учебных  
пособий, изданных  за  последние 10 лет (для дисциплин гуманитарного, 
социального и экономического  цикла – за последние 5 лет);   

В библиотеке установлена  система автоматизации библиотек  АИБС 
MARC SQL.  

Регулярно оформляется подписка на периодические и  научные 
издания. 

В читальном зале библиотеки установлено четыре компьютера с 
подключением  к интернету. Количество посадочных мест в читальном зале 
– 11.  Студентам обеспечен свободный доступ к электронным ресурсам, в 
том числе и через Wi – Fi, что позволяет расширить диапазон используемой 
литературы по дисциплинам.  

Библиотека взаимодействует  со школьными и городскими 
библиотеками г. Балабаново, а также с районной библиотекой г. Боровска. 

Библиотека  подключена к бесплатным электронным базам данных, 
таких как: 

- УИС РОССИЯ; 
- Научная Электронная библиотека eLIBRARY.RU; 
- Информационно-правовая система «Законодательство России». 
- Интегрум; 
- Polpred.com. 
УИС РОССИЯ. 
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

это тематическая электронная библиотека и база для исследований и учебных 
курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, 
философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных 
наук. Поддерживается на базе Научно-исследовательского вычислительного 
центра МГУ имени М. В. Ломоносова и с 2000 года открыта для 
коллективного доступа. 

УИС РОССИЯ включает свыше 100 представленных в ретроспективе и 
обновляемых на регулярной основе коллекций: нормативные документы 
федерального уровня (законы, указы и распоряжения президента, 
постановления правительства); стенограммы пленарных заседаний и 
постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ; 
международные договоры РФ; статистические сборники Федеральной 
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службы государственной статистики (Росстата); публикации Минфина и 
Федерального казначейства, других ведомств; мониторинги министерств; 
аналитические доклады, публикации и статистические массивы российских и 
международных исследовательских центров - Всемирного банка, 
Экономической экспертной группы, Фонда Карнеги, Центра 
макроэкономического анализа и прогнозирования и другие; научные издания 
– «Социологический журнал», «Леонтьевские чтения», «Демоскоп», 
«Квантиль», «Экономический журнал ГУ-ВШЭ», «Научные исследования 
Экономического факультета МГУ», и другие; издания СМИ – газеты 
«Ведомости», «Коммерсант» и приложения, «Новая газета», «Поиск», 
журнал «Эксперт» и приложения. Общий объем ресурса – около 4 млн. 
документов и свыше 850 000 статистических таблиц. 

Для выполнения требований новых федеральных государственных 
образовательных стандартов по направлениям «Экономика», «Менеджмент», 
ряду других направлений создана и поддерживается необходимая для 
учебных курсов инфраструктура, в составе которой – комплекс баз «Регионы 
России», «Города», «Муниципалитеты» и «Регионы России: оперативная 
статистика» на основе данных Росстата и других государственных ведомств. 

- Научная Электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший 

российский информационно-аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 
тексты более 26 млн научных статей и публикаций, в том числе электронные 
версии более 5600 российских научно-технических журналов, из которых 
более 4800 журналов в открытом доступе. 

- Информационно-правовая система «Законодательство России». 
Информационно-правовая система "Законодательство России" является 

элементом государственной системы правовой информации, созданной в 
рамках реализации государственной политики в области правовой 
информатизации Российской Федерации. 

Тексты федеральных законов и правовых актов Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, а также тексты 
правовых актов органов государственной власти, опубликованные в 
Собрании законодательства Российской Федерации и Бюллетене 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 
распространяемые с использованием информационно-правовой 
системы  "Законодательство России", являются официальными в 
соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 5 апреля 1994 
года № 662 и от 23 мая 1996 года № 763. 

Система предназначена для: 
 ведения государственных информационно-правовых фондов 

(федеральное, региональное законодательство, судебная практика, 
международные договоры, Свод законов Российской империи); 

 обеспечения доступа к государственному информационно-
правовому фонду; 

 формирования, обработки, хранения и доступа к текстам правовых 
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документов; 
 автоматизированной поддержки юридической обработки правовой 

информации. 
- Polpred.com. 
Polpred.com – это он-лайн база данных на русском языке по праву и 

экономике издательства «ПОЛПРЕД-Справочники». 
База данных содержит единую ленту новостей и аналитики на русском 

языке из 600 источников: промышленная политика РФ и зарубежья в 1998-
2010гг.; экономика и право 230 стран и 42 отраслей. 

База данных пополняется ежедневно и содержит полные тексты 400 
тыс. лучших статей из информагентств и СМИ со всего мира за 15 лет. 
Самый крупный в Рунете дайджест деловой аналитики. Всемирная 
справочная служба polpred.com также предлагает информацию о компаниях и 
тендерах, законодательстве и таможне, билетах и отелях. Рубрикатор по 
стране / отрасли / источнику / федеральному округу РФ / дате, поиск с 
настройками. Можно формировать по рубрикам или ключевым словам 
единую ленту до 1 тыс. документов на одном экране по первым трем строкам 
или полностью, в MS Word с возможностью сортировки (выборки) в один 
клик после просмотра. 

- Интегрум. 
Базы данных Интегрум – это самый полный электронный архив 

наиболее авторитетных источников информации о России, который в таком 
объеме не может предоставить никакая другая информационная служба. 
Ежедневно добавляется более 40 000 новых документов и в среднем два 
новых источника информации. По состоянию на июль 2008 года в базах 
Интегрума хранилось более 400 миллионов документов, связанных с 
Россией, что позволяет считать Интегрум самой крупной на сегодняшний 
день электронной коллекцией информации о России и самым полным 
корпусом русского языка.  

 
5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Образовательный процесс в колледже организован в здании и 

помещениях с учебно-лабораторной  площадью  900,1м
2
. Питание студентов  

организовано  в учебном корпусе, осуществляется  медицинское 
обслуживание студентов.  

Для реализации образовательного процесса располагает аудиториями 
для лекционных, семинарских (практических) занятий, компьютерными 
классами, библиотекой с читальным залом, актовым залом, спортивным 
залом, административными и служебными помещениями, а также буфетом и 
медицинским кабинетом. 

 
Наименование 

учебных 
кабинетов, 
лабораторий, 
мастерских и 

Наименование учебных 
кабинетов, лабораторий, 
мастерских и других 

помещений для реализации 
ОП образовательной 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
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других 
помещений для 
реализации ОП 
образовательной 
организации по 

ФГОС 

организации учебным планом 

Кабинет 
социально-
экономических 
дисциплин 
Кабинет 
математических 
дисциплин 
 

Кабинет № 333 
 

Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности, 
Основы 
философии, 
Основы 
экономического 
анализа, Основы 
бухгалтерского 
учета, Управление 
проектами, 
Обществознание, 
История, Теория 
вероятности и 
математическая 
статистика, 
Элементы высшей 
математики, 
Теория 
вероятности и 
математическая 
статистика, 
Математика, 
Естествознание 

Кабинет 
иностранного 
языка 
(лингафонный) 

Кабинет № 31  
 

Иностранный язык 
в сфере 
профессиональной 
коммуникации, 
Иностранный 
язык, Русский 
язык, Литература, 
Родной язык 

Кабинет 
безопасности 
жизнедеятельност
и 
Стрелковый тир 
Актовый зал 

Кабинет № 35 
 

Безопасность 
жизнедеятельност
и,  
Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 
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Кабинет 
метрологии и 
стандартизации 

Кабинет № 33 
 

Метрология, 
стандартизация, 
сертификация и 
техническое 
документоведение 

Кабинет 
программировани
я и баз данных 
Лаборатория 
архитектуры 
вычислительных 
систем; 
Лаборатория 
технических 
средств 
информатизации; 
Лаборатория 
информационных 
систем; 
Лаборатория 
компьютерных 
сетей; 
Лаборатория 
инструментальны
х средств 
разработки. 
Полигон 
разработки 
бизнес-
приложений; 
Полигон 
проектирования 
информационных 
систем 
Студия 
информационных 
ресурсов 

Кабинет № 32  
 

Введение в 
специальность, 
Основы 
архитектуры, 
устройство и 
функционировани
е вычислительных 
систем, 
Операционные 
системы, 
Компьютерные 
сети, 
Устройство и 
функционировани
е информационной 
системы, 
Основы 
алгоритмизации и 
программирования
, 
Основы 
проектирования 
баз данных, 
Технические 
средства 
информатизации, 
Объектно-
ориентированное 
программирование
, 
Эксплуатация 
информационной 
системы, 
Методы и средства 
проектирования 
информационных 
систем, 
Информационная 
безопасность, 
Программировани
е в 1С 
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Автоматизация 
бухгалтерского 
учета, 
Информационные 
технологии и 
платформы 
разработки 
информационных 
систем, 
Информационные 
офисные 
технологии, 
Интернет - 
технологии и Web-
дизайн, 
Компьютерная и 
инженерная 
графика 

Спортивный 
комплекс: 
спортивный зал; 
открытый стадион 
широкого 
профиля с 
элементами 
полосы 
препятствий 
 

Помещение № 27, стадион  МОУ 
СОШ № 4 г. Балабаново 
открытыйстадионмуниципально
го образовательного учреждения 
"СОШ  №4 г.Балабаново" 

Физическая 
культура 

Залы: 
библиотека, 
читальный зал с 
выходом в сеть 
Интернет 

Кабинет 34 
 

 

 
Информационная поддержка образовательного  процесса, а также 

информационная поддержка принятия  управленческих  решений  
руководством  колледжа в области образовательного  процесса, 
обеспечивается отделом технических средств обучения.  

Колледж располагает двумя компьютерными классами, компьютеры  
объединены  в рабочие группы  или  домены, что  позволяет выполнять 
администрирование. Общими  ресурсами  являются многофункциональные 
устройства HP  ColorLaserJet  CM 2320  MFP (принтер, сканер, факс), 
подключенные к преподавательским компьютерам. Компьютеры  всех  
классов  объединены  в локальную  сеть, благодаря  чему возможно  
оперативное  перемещение  информации  между  классами. Сеть подключена 
к интернету по выделенному каналу. На компьютерах  установлено  
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системное, офисное,  прикладное  и  специальное программное обеспечение 
(ПО).  

Системное ПО:  
- на сетевом  сервере установлена операционная система  AltLinux 4.0, 

обеспечивающая работу  компьютерной  сети,  выход  в  интернет и  защиту  
от несанкционированного доступа;  

- на преподавательских  и  студенческих  компьютерах установлены 
операционная система MicrosoftWindows XP;  

- на всех компьютерах установлена антивирусная программа от 
компании Kaspersky 

Офисное ПО:  
- пакеты MicrosoftOffice и OpenOffice.org;  
Прикладное программное обеспечение:  
- программа GIMP для обучения работы с графикой;  
- программа Lazarus для обучения программированию студентов 

первого курса; 
- система 1С Предприятие (Учебная версия). 

 
6.  ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  

РАЗВИТИЕ  ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

В Социально-гуманитарном колледже создана благоприятная среда, 
способствующая формированию  общекультурных  компетенций  
выпускника, развития личности, а также непосредственно способствующая 
освоению  ППССЗ по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям).  

В колледже созданы условия для формирования компетенций 
социального взаимодействия, активной  жизненной  позиции, гражданского  
самосознания, самоорганизации и самоуправления, системно-
деятельностного характера.  

В колледже разработана и реализуется Концепция воспитательной 
работы на весь период обучения, благодаря которой сформированы:  

- имидж Современного гуманитарного колледжа;  
- конкурентоспособность выпускников на рынке труда;  
- уровень общей культуры и воспитанности;  
- количество студентов, сориентированных на здоровый образ жизни, 

занятия в творческих объединениях, спортивных секциях;  
- удовлетворенность процессом обучения, психологическая 

комфортность студентов. 
Основной  сферой  подготовки  практико-ориентированного  

выпускника является образовательная среда. Ведущая роль  в воспитании  
принадлежит профессорско-преподавательскому  составу. Нравственный  
облик студентов,  их мировоззрение формируется всем ходом учебного 
процесса и всеми, кто к этому процессу  причастен. Формирование  и  
развитие  общекультурных  и  социально-личностных компетенций 
выпускников осуществляется на основе органического взаимодействия 
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учебного и воспитательного процесса, а также в ходе реализации 
образовательных  программ и  программ целенаправленного  воспитания во 
внеучебное время.  При  этом вовлечение обучающихся в творческую 
деятельность, органически  связанную  с ее профессиональным 
становлением, то есть  в научно-исследовательскую  и  практическую  
работу, является одним из наиболее радикальных  способов воспитания 
студенческой  молодежи, позволяющим эффективно решать широкий спектр 
воспитательных задач.  

Стратегическими целями  воспитания студенческой  молодежи 
являются:  

- создание условий  для полноценного  раскрытия духовных  
устремлений студентов,  их  творческих  способностей, для формирования 
гражданской позиции, социально значимых ценностей, гражданских  и 
профессиональных качеств, ответственности за принятие решений;  

- освоение студентами новых социальных навыков и ролей, развитие 
культуры социального  поведения  с учетом  открытости  общества и  
динамики общественных отношений;  

- создание атмосферы  подлинной  и  постоянной  заботы  о  студентах, 
их  социальной поддержке.  

Реализация намеченных  целей  обеспечивается в процессе 
решения следующих основных задач:  

- систематические (не менее одного раза в учебный год) обсуждения 
актуальных проблем воспитания студентов на Педагогическом совете 
колледжа с выработкой  конкретных  мер по  совершенствованию  
воспитательной работы;  

- обучение преподавателей через систему регулярно проводимых 
методических семинаров с целью повышения активности  участия в 
воспитательном процессе всего профессорско-преподавательского состава;  

- создание во всех помещениях колледжа истинно гуманитарной 
воспитательной  среды, которая способствует формированию  
положительных качеств студентов, преподавателей и всех сотрудников;  

- систематическая воспитательная  работа по  всем направлениям 
воспитания: гражданскому, патриотическому, нравственному, эстетическому, 
трудовому, правовому, физическому, психологическому и др.;  

- реализация воспитательного потенциала учебной и научной работы;  
- вовлечение в воспитательный процесс студенческой молодежи 

деятелей науки и  культуры, искусства и  религии, политики и  права,  
работником других  сфер общественной жизни;  

- обеспечение  органической  взаимосвязи учебного  процесса с  
внеучебной воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыхов 
студентов;  

- обеспечение мониторинга интересов, запросов,  ценностных 
ориентаций  

студентов как основы планирования учебно-воспитательной работы. 
В колледже проводится большое количество мероприятий как внутри 

самого колледжа, так и в рамках города Балабаново, для студентов 
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организовываются воспитательные и информационные беседы, а так же 
развлекательные поездки. 

В рамках колледжа помимо мероприятий развлекательного характера 
(такие как День студента, Посвящение в студенты, Новый год, Масленица и 
т.д.  проводятся воспитательные беседы и тренинги. Все они делятся на 
несколько основных направлений:  

 ведение здорового образа жизни (беседы и тематические недели, в 
рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», «Скажи курению нет», 
«Кибер угрозы», «Синий кит - скажи суициду нет»); 
 информационные беседы (профилактическое мероприятие 

«Неформал»); 
 кураторские часы; 
 психологические тренинги, направленные на улучшение 

межличностных отношений; 
Ежемесячно проходят заседания Студенческого Совета СГК по 

вопросам проведения мероприятий, доведения до сведения Студентов 
Колледжа приказов, распоряжений и указаний администрации Колледжа, а 
так же по особо важным организационным случаям; 

В течение года периодически, у студентов проходят поэтические 
вечера, патриотические вечера, просмотры фильмов определенной тематики. 
Все это способствует улучшению отношений между самими студентами, а 
так же сближение студенческого коллектива с преподавательским. 

Таким образом, студенты Современного гуманитарного колледжа 
имеют возможность проявить свою активную гражданскую позицию, 
участвовать в патриотическом воспитании, показать себя в качестве 
ответственных волонтеров. 
 
 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ  КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕМИСЯ ППССЗ 

 
 Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 
обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по 
результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 
модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 
разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся 
до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 
обучения.  

Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного 
на освоение соответствующих учебных дисциплин и профессиональных 
модулей, как традиционными, так и инновационными методами, включая 
компьютерные технологии.   
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В ходе освоения и по завершению освоения дисциплин проводятся 
зачеты и экзамены. Проведение зачетов (в т.ч. дифференцированных) 
предусматривается за счет времени, отведенного на изучение 
соответствующей дисциплины. Общее количество зачетов, в т.ч. 
дифференцированных, не превышает 10 в течение учебного года.   

Формами промежуточной аттестации являются: экзамен в т.ч. экзамен 
(квалификационный), зачет (дифференцированный зачет), комплексный 
зачет, в т.ч. по практикам. Первый экзамен сдается в первый день сессии, 
интервал между экзаменами составляет не менее 1 дня. Формой оценки 
компетенций обучающихся является экзамен (квалификационный), 
завершающий освоение  профессионального модуля. Для юношей 
предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 
проект). Тематика выпускной квалификационной работы соответствует 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Требования 
к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
определяются Программой о государственной (итоговой) аттестации 
выпускников.  

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая 
формы, условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы 
утверждается руководителем образовательного учреждения и доводится до 
сведения обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения.  

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, 
выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно 
прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 
предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 
модулей. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 
аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 
обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены 
отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по 
специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 
практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 
государственной аттестационной комиссии проводится оценка освоенных 
выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с 
критериями, утвержденными образовательным учреждением после 
предварительного положительного заключения работодателей. 

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее 
высоким теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой 
мере сформулированные в работе предложения способствуют улучшению 
качества экономической работы организаций, повышению эффективности 
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производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, в том числе 
финансовых и банковских. 

Оценка качества освоения основной профессиональной 
образовательной программы осуществляется государственной 
экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной 
квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на 
основании документов, подтверждающих освоение обучающимся 
компетенций.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 
аттестацию, образовательными учреждениями выдаются документы 
установленного образца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИСТ 
регистрации изменений 

 
 
 
 

Номер 
изменения
/название 
изменения 

Основание для внесения 
изменения 

Подпись Расшифровк
а подписи 

Дата 
введения 
изменения

1 Изменения в учебных планах по 
специальности 

 Душкова Н.Н. 29.08.2017 

2. Обновление списка литературы в 
отдельных рабочих программах 

 Душкова Н.Н. 29.08.2017 
 

3. Изменения в учебных планах по  Душкова Н.Н. 29.08.2018 
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специальности  
4. Обновления в РПД  Душкова Н.Н. 29.08.2019 

 
5 Изменения в учебных планах по 

специальности 
 Душкова Н.Н. 29.08.2019 
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