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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа специальности 

среднего профессионального образования 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

(далее ОПОП СПО) разработана 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 Российской Федерации от 14 мая   2014 г. N 525. 

ОПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям), планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности и настоящей ОПОП СПО. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП СПО: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.05.2014 N 525 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 03 июля 2014 г., регистрационный N 32962); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный N 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный N 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный N 28785); 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 
 

2.1. Общая характеристика образовательной программы среднего 

профессионального образования  

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: техник по 

информационным системам. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной образовательной 

организации.  

Формы обучения: очная, заочная 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: очная форма - 2 года 10 месяцев, заочная форма – 3 года 10 

месяцев. 
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Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной 

программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования: очная форма  - 3 года 10 месяцев, заочная форма  - 4 года 10 

месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 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. 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 программы и программные компоненты бизнес-приложений; 

 языки и системы программирования бизнес-приложений; 

 инструментальные средства для документирования; 

 описания и моделирования информационных и коммуникационных процессов в 

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. 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 
 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникативные 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. 
Организовывать в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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4.2. Профессиональные компетенции 

Специалист по информационным системам также должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности. 

 

4.2.1. Профессиональные компетенции  

Код 
Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВПД 1 Эксплуатация и модификация информационных систем: 

ПК 1.1. 

Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 

системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в 

разработке проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. 
Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. 
Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

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. 

ВПД 2 Участие в разработке информационных систем: 

ПК 2.1.  Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.2.  Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 2.3.  Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

ПК 2.4.  Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5.  Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стандартами. 

ПК 2.6.  
Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 

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

служащих. 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности:  

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

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
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 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку 

и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

ППССЗ СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

представлена учебными циклами: общим гуманитарным и социально-экономическим (ОГСЭ); 

математическим и общим естественнонаучным (ЕН); профессиональным (П), а также разделами: 

учебная практика (УП); производственная практика (по профилю специальности) (ПП); 

производственная практика (преддипломная) (ПДП); промежуточная аттестация (ПА); 

государственная итоговая аттестация (ГИА). Профессиональный учебный цикл представлен 

общепрофессиональными дисциплинами (ОП) и профессиональными модулями (ПМ) в 

соответствии с видами деятельности. 

В составе ППССЗ выделены обязательная и вариативная части. 

Объем обязательной части ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение.  

Обязательная часть ППССЗ представлена:  

 в цикле ОГСЭ: ОГСЭ.01. Основы философии, ОГСЭ.02. История, ОГСЭ.03. 

Иностранный язык, ОГСЭ.04. Физическая культура; 

 в цикле ЕН: ЕН.01. Элементы высшей математики, ЕН.02. Элементы 

математической логики; ЕН.03. Теория вероятности и математическая статистика; 

 в профессиональном цикле: ОП.01. Основы архитектуры, устройство и 

функционирование вычислительных систем, ОП.02. Операционные системы, ОП.03. 

Компьютерные системы, ОП.04. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение, ОП.05. Устройство и функционирование информационной системы, ОП.06. 

Основы алгоритмизации и программирования, ОП.07 основы программирования баз данных, 

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

деятельности, ОП.10. Безопасность жизнедеятельности;  

- профессиональными модулями: ПМ.01. Эксплуатация и модификация информационных 

систем, ПМ.02. Участие в разработке информационных систем, ПМ.03. Выполнение работ по 

рабочей профессии: Оператор электронно вычислительных и вычислительных машин. 

Объем и содержание обязательной части ППССЗ соответствует требованиям ФГОС. 

Вариативная часть ППССЗ сформирована с учетом возможности расширения и 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части ППССЗ, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с особенностями регионального рынка 

труда, а также возможностью продолжения образования с учетом преемственности 

профессиональных образовательных программ различного уровня. Содержание вариативной 

части согласовано с работодателями. 

Часы вариативной части использованы для расширения и углубления изучения учебных 

дисциплин вариативной части, для приобретения новых ПК: 

 введены новые дисциплины: Русский язык и культура речи, Справочные правовые 

системы, Базы данных, Основы объектно-ориентированного программирования, Корпоративные 

информационные системы, Основы администрирования информационных систем, Безопасность 

и управление доступом в информационных системах, Проектная деятельность в 
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информационной среде, Компьютерное моделирование, Интеллектуальные системы и 

технологии, основы информационной безопасности,  Основы информационной безопасности, 

Компьютерная графика. 

 новые МДК: Основы  создания  и организация кооперативного дела. 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, 

продолжительность одного занятия – 45 минут, занятия группируются парами. Недельная 

нагрузка – 36 часов (6 часов в день). Рабочий учебный план представлен в Приложении 1. 

5.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППССЗ 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. Календарный учебный 

график представлен в Приложении 2. 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

6.1.1. ПОЧУ «МКТ» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики. В целом материально-

техническая база полностью соответствует требования ФГОС. 

Перечень специальных помещений: 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математических дисциплин; 

безопасности жизнедеятельности; 

метрологии и стандартизации; 

программирования и баз данных. 

Лаборатории: 

архитектуры вычислительных систем; 

технических средств информатизации; 

информационных систем; 

компьютерных систем 

инструментальных средств разработки. 

Полигоны: 

разработки бизнес-приложений; 

проектирования информационных систем. 

Студии: 

информационных ресурсов. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир.  

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

актовый зал. 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

ПОЧУ «МКТ» располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 
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работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.   

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профессиональной деятельности обучающихся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

6.2.  Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, и имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет 

не менее 25 процентов. 

 

Раздел 7. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 
 

7.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

Текущий контроль – это непрерывное осуществление проверки усвоения знаний, умений 

и применения профессиональных навыков, формирования общих и профессиональных 

компетенций на занятиях теоретического и практического обучения. 

В программах дисциплин и модулей применяются следующие формы текущего контроля: 

устный опрос; письменный опрос; графическая работа; тестирование; контрольные работы; 

проверка выполнения домашних самостоятельных работ (рефератов, кроссвордов, презентаций); 

проверка заданий практических работ; собеседование; защита курсовой работы. 

Промежуточная аттестация по дисциплине, МДК, ПМ – это форма контроля, проводимая 

по завершению изучения дисциплины, МДК, ПМ (в целом или по разделам). Время проведения и 

продолжительность промежуточного контроля устанавливается графиком учебного процесса. 

Количество и формы промежуточной аттестации соответствует требованиям ФГОС СПО: общее 

количество экзаменов не превышает 8 в год, суммарное количество зачетов и 

дифференцированных зачетов - 10 (без учета аттестации по дисциплине «Физическая культура»), 

ПМ заканчиваются квалификационными экзаменами. 

Формы контроля промежуточной аттестации по дисциплине или МДК: экзамен может 

проводиться по завершению изучения курса в свободное от теоретических занятий времени; 

зачет (дифференцированный зачет) проводится за счет часов, отведенных на изучение 
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дисциплины. 

 

Аттестация по учебной и производственной практикам проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

7.2 Требования к выпускным квалификационным работам 

Государственная итоговая аттестация выпускников ПОЧУ «МКТ», освоивших программу 

подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), включает защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). 

Темы выпускных квалификационных работ имеют практико-ориентированный характер и 

отвечают следующим требованиям: 

 овладение профессиональными компетенциями; 

 реальность задания; 

 актуальность. 

Каждая тема дипломной работы соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Темы дипломных работ разрабатываются преподавателями профессиональных модулей, 

рассматриваются на заседании объединенной цикловой методической комиссии и утверждаются 

директором ПОЧУ  «МКТ». 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в 

том числе им может быть предложена другая тематика с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. 

По утвержденным темам руководители дипломных работ разрабатывают индивидуальные 

задания, которые рассматриваются на заседании объединенной цикловой методической 

комиссии и утверждаются директором.   

Выполненная дипломная работа вместе с отзывом руководителя направляется на 

рецензию.  

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до защиты 

дипломной работы. 

Объем времени на подготовку и защиту ВКР (дипломной работы) составляет 6 недель, из 

них: 

 подготовка выпускной квалификационной работы (дипломная работа) – 4 недели; 

 защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа) – 2 недели. 

7.3 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня 

освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень 

образования обучающихся, Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования. ГИА призвана способствовать систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных профессиональных 

задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

Задача государственной экзаменационной комиссии - комплексная оценка уровня 

подготовки выпускников техникума в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются техникумом в 

соответствии с учебным планом. 

Подведение итогов освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) осуществляется 

Государственной экзаменационной комиссией посредством определения интегральной оценки 

компетенций выпускника.  


