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1.           ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Основная профессиональная образовательная программа государственного 

автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Тюменской области «Тобольский многопроильный техникум» – комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки студентов и выпускников по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) (базовая подготовка). 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее - программа) составляют:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 30 июля 2013 г., регистрационный N 

29200). 

3. Приказ от 29.10.2013г. № 1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован в Минюст России от 

26.12.2013г. №30861). 

4. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013г. № 968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (изменения от 31.01.2014 г. № 74). 

6. Приказ Минобрнауки России от 14.05.2014 №525 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям)». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 апреля 2010 г. №365 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального профессионального образования по профессии 230103.02 Мастер 

по обработке цифровой информации». 

8. ФГОС по специальности среднего профессионального образования 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям), утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 14.05.2014 №525  (зарегистрирован в Минюсте России 03.07.2014 №32962). 

9. ФГОС по профессии среднего профессионального образования 230103.02 Мастер по 

обработке цифровой информации, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 16.04.2010 г. №365 (зарегистрирован в Минюсте РФ 11.05.2010 №17168). 

10. Примерная программа по учебной дисциплине «Использование энергоэффективных и 

энергосберегающих технологий и оборудования в производственной сфере и быту», 

утвержденная департаментом образования и науки Тюменской области (2009г.). 

6. Примерная программа по учебной дисциплине «Основы предпринимательской 

деятельности», разработанная НОУ ДПО «Институт предпринимательства Уральского 

Федерального округа», утвержденная Департаментом образования и науки Тюменской 

области (2011г.) 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. №12–696 

«О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО». 
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8. Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

основных профессиональных образовательных программ начального 

профессионального или среднего профессионального образования, формируемых на 

основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

профессионального и среднего профессионального образования (одобрены Научно-

методическим советом Центра начального, среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования  ФГУ «ФИРО» Протокол № 1  от 03.02.2011г.). 

9. Макеты программ профессиональных модулей и учебных дисциплин: 

а. Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования (Утверждены 

Директором Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации 28.08.2009г.). 

б. Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования (Утверждены 

Директором Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации 28.08.2009 г.). 

10. Разработка учебных планов и программ для ОУ НПО и СПО в соответствии с ФГОС 

нового поколения: Методические рекомендации / И.В. Исмагилова. Тюмень: 

ТОГИРРО, 2010. – 124с. 

11. Устав ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум», утвержденный 

директором департамента образования и науки Тюменской области (приказ от 

01.08.2014г. №270/ОД). 

12. Протоколы заседаний цикловых комиссий педагогических работников 

профессиональной подготовки ГАОУ СПО ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум» (протокол № 7 от 25.03.2014г.), общеобразовательной подготовки (протокол 

№ 11 от 27.08.2014г.). 

Классификаторы социально-экономической информации: 
1. Постановление Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. N 31 «Об утверждении тарифно-

квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих» (с 

изменениями и дополнениями) Приложение. Тарифно-квалификационные 

характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин [Электронный ресурс]. URL:  

http://goubukk.ru/sites/default/files/Documents/Profession/operator_elektronno-

vychislitelnyh_i_vychislitelnyh_mashin_kh.pdf (дата пересмотра: 10.04.2014). 

2. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих 4-е издание, дополненное (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 

1998г. №37, с изменениями и дополнениями от 12.02.2014г.).  Раздел I. 

Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых 

на предприятиях, в учреждениях и организациях [Электронный ресурс]. URL:   

http://base.garant.ru/180422/ (дата пересмотра: 10.04.2014). 

3. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОК 016-94 (ОКПДТР), утв. Госстандартом РФ 29 декабря 2003г.) 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://9955599.ru/specialization_b.php?id=6797&page=12&abc=%EE  (дата пересмотра: 

10.04.2014). 

http://goubukk.ru/sites/default/files/Documents/Profession/operator_elektronno-vychislitelnyh_i_vychislitelnyh_mashin_kh.pdf
http://goubukk.ru/sites/default/files/Documents/Profession/operator_elektronno-vychislitelnyh_i_vychislitelnyh_mashin_kh.pdf
http://base.garant.ru/180422/
http://9955599.ru/specialization_b.php?id=6797&page=12&abc=%EE
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1.2.    Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего пофессионального образования базовой подготовки по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям)» при очной форме получения образования и 

присвоения квалификации «Техник по информационным системам»: на базе основного 

общего образования –2 года 10 месяцев. 

 

2.            ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1.     Область и объекты профессиональной деятельности  

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. 

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 

 

2.2.     Виды профессиональной деятельности и компетенции  

Техник по информационным системам базовой подготовки должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной 

деятельности (ВПД): 

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. 
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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  

Общие компетенции выпускника 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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. 

 

2.3.        СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 Выпускник, освоивший специальность 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) должен обладать региональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ПКР 1. Развить способность к обеспечению собственной занятости путём разработки 

и реализации предпринимательских бизнес – идей 

ПКР.2. Уметь действовать с применением знаний в производственных и бытовых 

ситуациях, связанных с эффективным использованием топливных и энергетических 

ресурсов, энергосберегающих технологий и оборудования 

ПКР.3. Использовать речевые средства для общения в профессиональной 

деятельности. 

ПКР.4. Использовать возможности автоматизированных систем управления в 

профессиональной деятельности. 

ПКР.5. Использовать возможности систем автоматического проектирования в 

профессиональной деятельности. 

ПКР.6. Участвовать в организации, планировании и управлении деятельностью 
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автотранспортного предприятия. 

ОКР.1. Использовать объекты информатизации с учетом требований 

информационной безопасности 

 

2.4.        Перечень профессий при формировании ОПОП  

Рекомендуемый перечень сочетаний профессий рабочих, должностей служащих по 

Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 01-94) при формировании основной профессиональной образовательной 

программы 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)»:  Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин:  

2-й разряд  

Характеристика работ. Арифметическая обработка первичных документов на 

вычислительных машинах различного типа с печатанием исходных данных и результатов 

подсчета на бумажной ленте и без нее. Выполнение суммировки, таксировки показателей 

однострочных и многострочных документов. Вычисление процентов, процентных 

отношений, операций с константой, возведение в степень, извлечение корня, хранение и 

накопление чисел в регистрах памяти. Ведение сортировки, раскладки, выборки, подборки, 

объединения массивов перфокарт на вычислительных машинах по справочным и справочно-

группировочным признакам. Выполнение расшифровки информации, закодированной в виде 

пробивок на перфокартах, передача замятых перфокарт на перебивку, визуальный контроль 

«на свет» и «на прокол» перебитых перфокарт и подкладка их в сортируемый массив 

технических носителей. Проверка правильности работы машин специальными 

контрольными приемами и путем пропуска пакета перфокарт, отперфорированных по 

контрольной схеме. Внешний контроль принимаемых на обработку документов и 

регистрация их в журнале. Подготовка документов и технических носителей информации 

для передачи на следующие операции технологического процесса. Оформление результатов 

выполненных работ в соответствии с инструкциями.  

Должен знать: правила технической эксплуатации вычислительных машин; методы 

контроля работы машин; рабочие инструкции; макеты механизированной обработки 

информации; формы обрабатываемой первичной документации; нормы выработки.  

3-й разряд  

Характеристика работ. Ведение процесса обработки информации на электронно-

вычислительных машинах по рабочим инструкциям с пульта управления. Ввод информации 

в электронно-вычислительные машины (ЭВМ) с технических носителей информации и 

каналов связи и вывод ее из машины. Передача по каналам связи полученных на машинах 

расчетных данных на последующие операции. Обработка первичных документов на 

вычислительных машинах различного типа путем суммирования показателей сводок с 

подгибкой и подкладкой таблиц, вычислений по инженерно-конструкторским расчетам. 

Выписка счетов-фактур и составление ведомостей, таблиц, сводок, отчетов 

механизированным способом, с выводом информации на перфоленту. Контроль вычислений, 

выверка расхождений по первичному документу. Подготовка машины к работе, установка 

шины управления или блок-схемы на данную работу. Ведение перфорации, верификации, 

дублирования, репродукции и табуляции перфокарт. Считывание и пробивка отверстий 

закодированной информации, содержащейся в перфокартах, на основании графических 

отметок. Проверка правильности переноса информации с первичных документов на 

перфокарты "на свет" и счетным контролем и правильности перебивки неверно 

отперфорированных перфокарт с исправлением соответствующих показателей и итогов в 

табуляграмме. Контроль табуляграмм, составленных механизированным способом, 

сличением их итоговых данных с контрольными числами; проведение выборочной 

балансировки с отметкой на полях табуляграмм; запись выверенных итогов табуляграмм в 

журнал контрольных чисел; оформление и выпуск проверенных табуляграмм. Настройка 

машины по простым схемам коммутации и самостоятельное осуществление несложной 
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перекоммутации. Установка пропускной линейки, упоров и табуляционных пластин для 

осуществления многократных пропусков перфокарт. Работа с математическими 

справочниками, таблицами. Оформление сопроводительного документа и рабочего наряда на 

выполненные работы.  

Должен знать: технико-эксплуатационные характеристики вычислительных машин; 

устройство пульта управления и правила технической эксплуатации ЭВМ; руководящие 

материалы, определяющие последовательность и содержание выполняемых операций 

технологического процесса; действующие шифры и коды; методы проведения расчетов и 

вычислительных работ, контроля технических носителей информации; основы коммутации и 

простые блок-схемы настройки машин; формы исходных и выпускаемых документов; 

основы программирования в объеме среднего специального или общего образования и 

курсовой подготовки.  

4-й разряд  

Характеристика работ. Обеспечение проведения вычислительного процесса в 

соответствии с рабочими программами. Подготовка технических носителей информации на 

устройствах подготовки данных и их контроль. Запись, считывание и перезапись 

информации с одного вида носителей на другой. Наблюдение за работой ЭВМ. Установка 

причин сбоев работы ЭВМ в процессе обработки информации. Запись об использовании 

машинного времени и замеченных дефектах работы машин в журнал по учету машинного 

времени.  

Должен знать: правила технической эксплуатации ЭВМ; рабочие инструкции и 

другие руководящие материалы по обработке информации; технические носители 

информации; коды, применяемые на ЭВМ; структуру выходных таблиц для обнаружения 

сбоев во время работы ЭВМ. 

 

3.     ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО     

ПРОЦЕССА 

3.1.       Учебный план   

3.1.1.   Рабочий учебный план (приложение 1) 

3.2.      Календарный учебный график  
3.2.1.   Календарный учебный график (приложение 2) 

3.2.2.   Календарный график аттестации (приложение 3) 

3.3.      Программы дисциплин профессиональной подготовки 

3.3.1.   Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического   цикла  

3.3.1.1.Программа  ОГСЭ.01. Основы философии (приложение 4) 

3.3.1.2.Программа  ОГСЭ.02. История (приложение 5) 

3.3.1.3.Программа  ОГСЭ.03. Иностранный язык (приложение 6) 

3.3.1.4.Программа  ОГСЭ.04. Русский язык и культура речи (приложение 7) 

3.3.1.5.Программа  ОГСЭ.05. Документационное обеспечение профессиональной 

деятельности (приложение 8) 

3.3.1.6.Программа  ОГСЭ.06. Основы экономики, менеджмента и маркетинга (приложение 9) 

3.3.1.7.Программа  ОГСЭ.07. Физическая культура (приложение 10) 

3.3.2.   Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла 

3.3.2.1.Программа ЕН.01. Элементы высшей математики (приложение 11)  

3.3.2.2.Программа ЕН.02. Элементы математической логики (приложение 12) 

3.3.2.3.Программа ЕН.03. Теория вероятностей и математическая статистика (приложение 

13) 

3.3.3.   Программы дисциплин общепрофессионального цикла 

3.3.3.1.Программа ОП.01. Основы архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем (приложение 14) 

3.3.3.2.Программа ОП.02. Операционные системы (приложение 15) 

3.3.3.3.Программа ОП.03. Компьютерные сети (приложение 16) 
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3.3.3.4.Программа ОП.04. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение (приложение 17) 

3.3.3.5.Программа ОП.05. Устройство и функционирование информационной системы 

(приложение 18) 

3.3.3.6.Программа ОП.06. Основы алгоритмизации и программирования (приложение 19) 

3.3.3.7.Программа ОП.07. Основы проектирования баз данных (приложение 20) 

3.3.3.8.Программа ОП.08. Технические средства информатизации (приложение 21) 

3.3.3.9.Программа ОП.09. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

(приложение 22) 

3.3.3.10.Программа ОП.10. Автоматизированные системы управления предприятием 

(приложение 23) 

3.3.3.11.Программа ОП.11. История информатики и вычислительной техники (приложение 

24) 

3.3.3.12.Программа ОП.12. Безопасность и управление доступом в информационных 

системах (приложение 25) 

3.3.3.13.Программа ОП.13. Инженерная графика (приложение 26) 

3.3.3.14.Программа ОП.14. Основы организации управления автотранспортным 

предприятием (приложение 27) 

3.3.3.15.Программа ОП.15. Безопасность жизнедеятельности (приложение 28) 

3.3.4.   Программы профессиональных модулей профессионального цикла 

3.3.4.1.Программа ПМ.01. Эксплуатация и модификация информационных систем 

(приложение 29) 

3.3.4.2.Программа ПМ.02. Участие в разработке информационных систем (приложение 30) 

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

должностям служащих (16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин) (приложение 31) 

 

4.             МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1.        Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Совет образовательного учреждения при введении ОПОП утверждает общий 

бюджет реализации соответствующих образовательных программ. 

Финансирование реализации ОПОП осуществляется в объеме, не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения. 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных рабочим 

учебным планом техникума. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ОПОП обеспечивает: 

 выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

 освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается 

рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 
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Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
Кабинеты: 

 социально-экономических дисциплин; 

 иностранного языка (лингафонный); 

 математических дисциплин; 

 безопасности жизнедеятельности; 

 метрологии и стандартизации; 

 программирования и баз данных. 

Лаборатории: 

 архитектуры вычислительных систем; 

 технических средств информатизации; 

 информационных систем; 

 компьютерных сетей; 

 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 (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

 

4.2.      Информационное обеспечение обучения 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ОПОП. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены 

доступом к сети Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 5 лет.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 
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Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 
 

Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой к основной 

профессиональной образовательной программе по специальности 

09.02.04  Информационные системы (по отраслям) 
 

Наименование УД. МЖК, 

ПМ 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

ОГСЭ.01. Основы 

философии 

Горелов А.А.Основы философии: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений. / А. 

А. Горелов. - 9-е изд., стер.  - М.: Издательский центр «Академия». 2010. - 256 с.  

ОГСЭ.02. История Артёмов В. В. История Отечества: С древнейших времен до наших дней: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования/ В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 

17-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 360 с.  

Артемов В. В.  История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 11-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 448 с.  

Артемов В. В. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. сред. 

проф. образования / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 256 с.  

Артемов В. В.  История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей: учебник для нач. и 

сред. проф. образования: в 2 ч. Ч.1 / В. В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 5-е изд., 

стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 320 с., (16) с цв. ил.: ил. 

Артемов В. В.  История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей: учебник для нач. и 

сред. проф. образования: в 2 ч. Ч.2 / В. В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 5-е изд., 

стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 320 с., (16) с цв. ил.: ил. 

ОГСЭ.03. Иностранный 

язык 

Английский язык: учебник для 10-11 кл. общеобразоват.  учреждений. /(В. П. 

Кузовлев, Н. М.  Лапа, Э. Ш. Перегудова и др.)  – 8-е изд. – М.: Просвещение, 

2006. – 351 с.: ил.  

Planet of English: учебник английского языка для учреждений НПО и СПО / 

(Г.Т.Безкоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. Койранская, Г. В. Лаврик). - М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. - 256 с.  

Голубев А. П. Английский язык: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. - 12-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. - 336 с.  

ОГСЭ.04. Русский язык и 

культура речи 

Антонова Е.С., Воителева Т. М.  Русский язык и культура речи: учебник для студ. 

сред. проф. учеб. заведений / Е. С. Антонова, Т. М. Воителева. – 9-е изд., стер.  – 

М.: Издательский центр «Академия»,  2010. - 320 с. 

ОГСЭ.05. 

Документационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Ларьков Н. С. Документоведение: учебное пособие. – М.: АСТ Восток-Запад, 

2006. – 427с. 

Румынина Л. А. Документационное обеспечение управления:  учебник для СПО:  

- 7-е изд. Стер. - М.: ИЦ «Академия», 2010 – 286с. 

Сологуб О. П. Делопроизводство: составление, редактирование и обработка 

документов: учеб. пособие/О.П. Сологуб. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2007. – 208 с. 

ОГСЭ.06. Основы 

экономики, менеджмента 

и маркетинга 

Борохов    В.Б. Основы рыночной экономики и предпринимательства 

(Дидактический материал для преподавателей системы НПО) – М., Изд. ИРПО, 

2002. – 88 с. 

Драчева Е. А. Менеджмент: Практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Е. Л. Драчева, Л. И. Юликов. -4-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2014. - 304 с. 

Добрина Н. А. Менеджмент: Основы теории и деловой практикум: Учебное 

пособие/ Н. А. Добрина, Ю. В. Щербакова. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 288 

с.: ил. - (ПРОФИль) 

Косьмин А. Д. Менеджмент: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования/ 

А. Д. Косьмин, Н. В. Свинтицкий, Е. А. Косьмина. - 6-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2014. - 208 с.  ( Рецензия № 432 от 28 ноября 

2010 г. ФГУ "ФИРО") 
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Косьмин А. Д. Менеджмент: практикум: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования/ А. Д. Косьмин, Н. В. Свинтицкий, . А. Косьмина. - 4-е 

изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2013. - 160 с. (Рецензия № 284  

от 28 июля 2010 ФГУ "ФИРО") 

Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учеб. уд. 

Учреждений сред. проф. образования / Л. Н. Череданова. - 13-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2014. - 224 с.   

Кнышева Е. Н., Панфилова Е. Е. Экономика организации: учебник. - М.: Ид 

"ФОРУМ" ИНФРА-М, 2008. - 336 с. - (Профессиональное образование) 

Сафронов Н. А. Экономика организации (предприятия): учебник для ср. спец. 

учеб. заведений. - 2-е изд., с изм. / Н. А. Сафронов. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 

2010. - 225 с.  

ОГСЭ.07. Физическая 

культура 

Решетников Н. В. и др.   Физическая культура: учеб. пособ для студ. СПО / (Н. В. 

Решетников, Ю. Л. Кислицын, Р. Л. Палтиевич, Г. И. Погадаев)  -  7-е. изд. испр. – 

М.:  Издательский центр  «Академия», 2008. – 176 с. 

Решетников Н. В. и др.   Физическая культура: учеб. пособ для студ. СПО / (Н. В. 

Решетников, Ю. Л. Кислицын, Р. Л. Палтиевич, Г. И. Погадаев)  -  10-е. изд., стер. 

– М.:  Издательский центр  «Академия», 2008. – 176 с. 

Спортивные игры: совершенствование спортивного мастерства: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования /(Ю. Д. Железняк, Ю. М. Портнов, В. П. 

Савин и др.); под ред. Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова. - 5-е изд, стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. - 400 с.  

Петров П. К. Информационные технологии в физической культуре и спорте: учеб. 

для студ. учреждений высш. проф. образования /П. К. Петров. - 3-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 228 с. - (Сер. Бакалавриат).  

Теория и методика обучения предмету "Физическая культура": учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / (Ю. Д. Железняк, В. М. Минбулатов, И. В. 

Кулишенко, Е. В. Крякина); по ред. Ю. Д. Железняка. - 4-е изд., перераб. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. - 272 с.  

Холодов Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для 

студ. учреждений высш. проф. образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 1-е 

изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 480 с. - (Сер. 

Бакалавриат) 

Железняк Ю. Д. Методика обучения физической культуре: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Ю. Д. Железняк, И. В. Кулишенко, Е. Г. 

Крякина; под ред. Ю. Д. Железняка. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 

256 с. - (Сер. Бакалавриат) 

Теория и методика гимнастики: учеб. для студ. учреждений высш. проф. 

образования / (М. Л. Журавин, О. В. Загрядская, Н. В. Казакевич и др.); под ред. 

М. Л. Журавин, Е.Г. Сайконой. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 496 

с. - (Сер. Бакалавриат). 

Теория и методика обучения базовым видам спорта: Гимнастика: учебник для 

студ. учреждений высш. проф. образования/ под ред. Е. С. Крючек, Р. Н. 

Терехиной. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 288 с. (Сер. 

Бакалавриат). 

ЕН.01. Элементы высшей 

математики 

Гусев В. А. Математика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: учебник для образоват. учреждений нач. и сред. проф. 

образования / В. А. Гусев, С. Г. Григорьев, С. В. Иволгина. - 4-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. - 384 с. 

ЕН.02. Элементы 

математической логики 

Марков А.А. Элементы математической логики / Под ред. А.Г. Драгалина. – М.: 

Изд-во Моск. Ун-та, 1984 г. – 80с. 

ЕН.03. Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Куликов , Г.М.  К903 Теория вероятностей и математическая статистика : сборник 

задач / Г.М. Куликов , И.В. Косенкова , А.Д. Нахман . – Тамбов : Изд -во ГОУ 

ВПО ТГТУ , 2010. – 80 с. 

Гмурман В.Е. - Теория вероятностей и математическая статистика + Руководство 

к решению задач по теории вероятностей и математической статистике 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1107932  

ОП.01. Основы 

архитектуры, устройство 

и функционирование 

Сенкевич А.В. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А. В. Сенкевич. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2014. — 240 с. 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1107932
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вычислительных систем Архитектура ЭВМ и вычислительных систем, Максимов Н.В., Партыка Т.Л., 

Попов И.И., 2005 

http://fileskachat.com/file/27935_4e5a8f5c41eabbba9d1c4c893c6e5bc3.html  

ОП.02. Операционные 

системы 

Синицын С.В. Операционные системы : учебник для студ. высш. учеб. заведений / 

С.В.Синицын, А.В.Батаев, Н.Ю.Налютин. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2010. — 304 с. 

Таненбаум Э. Современные операционные системы. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2002. 

– 1040 с.  

http://fileskachat.com/file/4910_e58f575e26907cf685ec54ecc40305f4.html  

ОП.03. Компьютерные 

сети 

Таненбаум Э. Компьютерные сети. 4-е изд.  СПб.: Питер, 2003. – 992 с. 

http://studyspace.ru/uchebniki-po-informatike/kompyuternyie-seti.-tanenbaum-e-2.html  

Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы. Учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2007. — 960 с.   

http://www.al24.ru/pdf_kniga_3519.html  
ОП.04. Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение 

Бузов Б.А. Управление качеством продукции: Технический регламент, 

стандартизация и сертификация: учеб. пособие для вузов / Б. А. Бузов.  - 3-е изд., 

доп. - М.: Издательский центр  «Академия», 2011. -176 с. 

Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. для студ высш учеб. 

заведений/ (А. И. Аристов, Л. И. Карпов, В. М. Приходько, Т. М. Раковщик) – 4-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия» 2008. – 384 с.  

Мельников В. П. Управление качеством: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В. П. Мельников. В. П. Смоленцев, А. Г. Схиртладзе; под ред. 

В. П. Мельникова. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 

352 с.  

ОП.05. Устройство и 

функционирование 

информационной системы 

Корпоративные информационные системы, учебник для вызов, стандарт третьего 

поколения. Олейник П.П., 2012 

http://fileskachat.com/file/30116_6b2c31f3267a77292149a77a4d4b7164.html  

Информационные системы и технологии в экономике и управлении: учеб- ник для 

бакалавров / под ред. В. В. Трофимова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2013. — 542 с. — Серия : Бакалавр. Базовый курс. 

ОП.06. Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Семакин Е.Г.  Основы алгоритмизации и программирования: учебник для студ. 

Учреждений  сред. проф. образования / Семакин Е.Г. , А.П. Шестаков. – 3-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», – 2012. – 400 с.   

Кадырова, Г. Р. Основы алгоритмизации и программирования : учебное пособие / 

Г. Р. Кадырова. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 95 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/137.pdf  

ОП.07. Основы 

проектирования баз 

данных 

Швецов В.И., Визгунов А.Н., Мееров И.Б. Базы данных. Учебное пособие. 

Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2004. 217 с. 

http://www.software.unn.ru/mon_inet/dbaBook.pdf  

ОП.08. Технические 

средства информатизации 

Лавровская О.Б. Технические средства информатизации. Практикум: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образова- ния / О.Б.Лавровская. — М. : 

Издательский центр «Акаде- мия», 2012. — 208 с. 

ОП.09. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического   

профиля: учебник для нач.  и сред. проф. образования /Е. А. Певцова. – М.: 

Издательский центр «Академия», – 2011. – 400 с.   

Петрова Г. В. Правовые основы коммерции: учеб. пособие для учащихся нач. 

проф. учебных  заведений / Г. И. Петрова. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский 

центр  «Академия», 2009. – 208 с.  

Румынина В.В. Правовое обеспечение в профессиональной деятельности: учебник 

для  студ. .  сред. проф. образования /В. В. Румынина. - 7-е изд. стер.-  М.:  

Издательский центр  «Академия»,  2010. - 192 с. 

Шкатулла В.И. Основы правовых знаний:  учеб. пособие  для студ. сред. проф. 

учеб. заведений / В. И. Шкатулла, В. В. Шкатулла Ю М., В. Сытинская; под ред.  

Шкатуллы В.И. - 6-е изд., испр.  - М.: Издательский центр, «Академия», 2010. - 

320 с.  

Борисова О.В.  Бизнес-планирование деятельности предприятий торговли:  учеб. 

пособие / О. В. Борисова.  - М.:  Издательский центр  «Академия»,  2009. - 208 с. - 

(Непрерывное профессиональное образование. Торговля) 

Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учеб. уд. 

Учреждений сред. проф. образования / Л. Н. Череданова. - 13-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2014. - 224 с.   

http://fileskachat.com/file/27935_4e5a8f5c41eabbba9d1c4c893c6e5bc3.html
http://fileskachat.com/file/4910_e58f575e26907cf685ec54ecc40305f4.html
http://studyspace.ru/uchebniki-po-informatike/kompyuternyie-seti.-tanenbaum-e-2.html
http://www.al24.ru/pdf_kniga_3519.html
http://fileskachat.com/file/30116_6b2c31f3267a77292149a77a4d4b7164.html
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/137.pdf
http://www.software.unn.ru/mon_inet/dbaBook.pdf
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ОП.10. 

Автоматизированные 

системы управления 

предприятием  

Баронов В.В. и др. Автоматизация управления предприятием. М.: ИНФРА-М, 

2000. – 239 с. 

http://www.twirpx.com/file/65910/ - скачать 

http://i.booksgid.com/web/online/19683 - читать 

Санькова Г.В. Информационные технологии в перевозочном процессе: учебное 

пособие / Г.В. Санькова, Т.А. Одуденко. – Хабаровск : Изд - во ДВГУПС, 2012. – 

111 с. : ил. 

ОП.11. История 

информатики и 

вычислительной техники 

Парфенов П.С. История и методология информатики и вычислительной техники: 

Учебное пособие. - СПб.: СПбГУ ИТМО, 2010. - 141 с. 

http://www.twirpx.com/file/414800/  

История развития информатики и вычислительной техники 

http://www.docme.ru/doc/58373/istoriya-razvitiya-informatiki-i-vychislitel._noj-tehniki  

ОП.12. Безопасность и 

управление доступом в 

информационных 

системах 

Васильков А. В., Васильков И. А. Безопасность и управление доступом в 

информационных системах. 2010. 

http://spisok-literaturi.ru/books/bezopasnost-i-upravlenie-dostupom-v-

informatsionnyih-sistemah_4577351.html  

ОП.13. Инженерная 

графика 

Аверин В. Н. Компьютерная инженерная графика: учеб. пособие для студ. сред. 

проф. образования / В, А. Аверин. – М.:  Издательский центр  «Академия»,  2009. 

– 224 с. 

Бродский А. М. Черчение металлообработка): учебник для нач. проф. образования 

/ А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов. – 7-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. – 400 с.   

Миронов Б. Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной 

графике: учеб. пособие для студ. учреждений сред, проф. образования / Б. Г. 

Миронов, Е. С. Панфилова. - 4-е изд., испр., - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 128 с.  

Пуйческу Ф.И.  Инженерная графика: учебник  для студ. учреждений сред. проф. 

заведений /Ф. И. Пуйческу, С. Н. Муравьев, Н. А. Чванова. - М.: Издательский 

центр  «Академия», 2011. – 336 с. 

ОП.14. Основы 

организации управления 

автотранспортным 

предприятием 

Горев А.Э., Олещенко Е.М. Организация автомобильных перевозок и 

безопасность движения М.: ИД Академия, 2006. - 256 с. 

Спирин И.В. Организация и управление пассажирскими автомобильными 

перевозками Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / И. В. 

Спирин. — 5-е изд., перераб. — М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 400с.  

Баронов В.В. и др. Автоматизация управления предприятием. М.: ИНФРА-М, 

2000. – 239 с. 

http://www.twirpx.com/file/65910/ - скачать 

http://i.booksgid.com/web/online/19683 - читать 

ОП.15. Безопасность 

жизнедеятельности 

Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник  для студ. учреждений  

сред. проф. образования / (Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, 

Г.В. Гуськов).  -  9-е изд.,  стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2010.  -    

176 с. 

Сапронов Ю.Г.  Безопасность жизнедеятельности:  учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования  -  7-е изд.,  стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. - 320 с. 

ПМ.01. Эксплуатация и 

модификация 

информационных систем 

ПМ.02. Участие в 

разработке 

информационных систем 

Фуфаев Д. Э. Ф964 Разработка и эксплуатация автоматизированных инфор- 

мационных систем: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Д. Э. 

Фуфаев, Э. В. Фуфаев. — 2-е изд., пере- раб. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2013. — 304 с. 

Петров В.Н., Информационные системы. 2003 

http://fileskachat.com/file/11063_6d760be313c01008e493ba3fa2ae66d8.html  

ПМ.03. Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (16199 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин) 

  

Киселёв С.В. Опертоа ЭВМ: учебник для учреждений нач. проф. образования  / 

С.В. Киселёв. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 352с.  

Колмыкова Е. А. Информатика: Учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / 

Е. А. Колмыкова, И. А. Кумскова.  – М.:  Издательский центр  «Академия», 2005. 

– 416 с. 

Лабораторный практикум по спецкурсу профессия «Оператор ЭВМ»/Валяев В. И.. 

Валяева И. А.  - М : Интеллект – Центр, 2003. – 160 с. 

Угринович Н. Информатика и информационные технологии. Учебник  для 10 – 11 

классов / Н. Д. Угринович. - 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 

511с.: ил. 

http://www.twirpx.com/file/65910/
http://i.booksgid.com/web/online/19683
http://www.twirpx.com/file/414800/
http://www.docme.ru/doc/58373/istoriya-razvitiya-informatiki-i-vychislitel._noj-tehniki
http://spisok-literaturi.ru/books/bezopasnost-i-upravlenie-dostupom-v-informatsionnyih-sistemah_4577351.html
http://spisok-literaturi.ru/books/bezopasnost-i-upravlenie-dostupom-v-informatsionnyih-sistemah_4577351.html
http://www.twirpx.com/file/65910/
http://i.booksgid.com/web/online/19683
http://fileskachat.com/file/11063_6d760be313c01008e493ba3fa2ae66d8.html
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Санькова Г.В. Информационные технологии в перевозочном процессе: учебное 

пособие / Г.В. Санькова, Т.А. Одуденко. – Хабаровск : Изд - во ДВГУПС, 2012. – 

111 с. : ил. 

 

4.3.      Общие требования к организации образовательного процесса 

Техникум в рамках действующего законодательства самостоятельно разрабатывает и 

утверждает ОПОП СПО с учетом потребностей регионального рынка труда и примерной 

ОПОП. 

Перед началом разработки ОПОП техникум определил ее специфику с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда, конкретизировал конечные 

результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического 

опыта.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

выпускник, определяют содержание его образовательной программы, разрабатываемой 

колледжем совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании ОПОП техникум: 

 имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть циклов 

ОПОП, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули 

обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с 

потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательного 

учреждения; 

 имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального 

модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно 

приложению к ФГОС; 

 обязано ежегодно обновлять основную профессиональную образовательную 

программу (в части состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных 

учебным заведением в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и производственной 

практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии) с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы в рамках, установленных настоящим федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

 обязано в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

 обязано обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и 

мастеров производственного обучения; 

 обязано обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы; 

 обязано сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 

участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих 

клубов; 

 должно предусматривать в целях реализации компетентностного подхода 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
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профессиональных компетенций обучающихся. 

Обучающиеся техникума имеют следующие права и обязанности: 

 при формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других 

образовательных учреждениях), который освобождает обучающегося от 

необходимости их повторного освоения; 

 в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 

основной профессиональной образовательной программы в части развития общих 

компетенций обучающиеся могут участвовать в развитии студенческого 

самоуправления, работе общественных организаций, спортивных и творческих 

клубов; 

 обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные основной профессиональной образовательной программой; 

 обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.   

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной форме 

получения образования составляет 160 академических часов. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 недель, в том 

числе не менее двух недель в зимний период. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по 

дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному модулю 

(модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее 

(их) изучение. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Образовательное учреждение имеет право для подгрупп девушек использовать часть 

учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного 

на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности среднего профессионального образования при очной форме 

получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, 

увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: теоретическое обучение (при обязательной 

учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 недель, промежуточная аттестация 2 недели, 

каникулярное время 11 недель. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются образовательным учреждением в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего (полного) общего 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы 

проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 

образовательным учреждением. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 
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Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей. Производственная практика состоит из 

двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Производственная практика проводится концентрировано на предприятиях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов. Преддипломная 

практика проводится на предприятиях. Цели и задачи, программы практики и формы 

отчетности определяются образовательным учреждением по каждому виду практики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

4.4.       Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям)» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 

проходят стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

 
Сведения о профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих реализацию 

ОПОП по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)» 

 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по диплому 

Планируемое повышение 

квалификации, стажировки 

ОГСЭ.01. Основы 

философии 

Рахимова Сачита 

Рахимкиреевна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева (русский 

язык и литература) 

18.03.2013 -26.03.2013  

г.Тюмень, ТОГИРРО  

по программе «Реализация ФГОС 

третьего поколения: современные 

образовательные технологии и 

методы обучения дисциплин 

«история» и «обществознание» в 

ОУ НПО и СПО» 

(72 часа). 

05.03.2014 

г.Тобольск, ФПК и ДПО ФГБОУ 

ВПО «ТГСПА им. Д.И. 

Менделеева» 

по программе «Современные 

образовательные технологии и 

методы обучения по дисциплине 

«Философия» 

(36 часов) 

ОГСЭ.02. История Рахимова 

Сачита 

Рахимкиреевна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева (русский 

язык и литература) 

18.03.2013 -26.03.2013  

г.Тюмень, ТОГИРРО  

по программе «Реализация ФГОС 

третьего поколения: современные 

образовательные технологии и 

методы обучения дисциплин 

«история» и «обществознание» в 

ОУ НПО и СПО» 

(72 часа). 

05.03.2014 

г.Тобольск, ФПК и ДПО ФГБОУ 
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ВПО «ТГСПА им. Д.И. 

Менделеева» 

по программе «Современные 

образовательные технологии и 

методы обучения по дисциплине 

«Философия» 

(36 часов) 

Княжева Вера 

Витальевна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт 

(история) 

16.07.2012 -05.07.2012 

г. Тюмень, ТОГИРРО  

по программе «Внедрение 

современных образовательных 

технологий как условие для 

повышения качества 

образовательных услуг в ОУ НПО, 

СПО» 

(72 часа) 

ОГСЭ.03. 

Иностранный язык 

Бочаров 

Вячеслав 

Анатольевич, 

преподаватель 

Иркутский государственный 

педагогический  институт 

(английский и немецкий 

языки) 

30.09.2013-17.10.2013 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Активные и 

интерактивные методики 

преподавания дисциплины 

«иностранный язык». Технология 

разработки КОС» 

 (72 часа) 

ОГСЭ.04. Русский 

язык и культура 

речи 

Опутина  

Елена 

Борисовна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева (филология) 

31.05.2012-09.06.2012  

г.Тюмень, ТОГИРРО  

по программе «Актуальные 

проблемы преподавания русского 

языка и литературы в НПО и 

СПО» 

(72 часа) 

ОГСЭ.05. 

Документационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Княжева Вера 

Витальевна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт 

(история). 

Школа бизнеса «АКЕМ»  

(секретарь-референт) 

16.07.2012 -05.07.2012 

г. Тюмень, ТОГИРРО  

по программе «Внедрение 

современных образовательных 

технологий как условие для 

повышения качества 

образовательных услуг в ОУ НПО, 

СПО» 

(72 часа) 

ОГСЭ.06. Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Зеленская 

Светлана 

Валерьевна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт 

(педагогика и психология), 

Новосибирская 

государственная академия 

водного транспорта 

(экономика и управление на 

транспорте). 

 

30.08.2014 

Тобольск,  

факультет повышения 

квалификации и дополнительного 

профессионального образования 

ФГБОУ ВПО «ТГСПА им. Д.И. 

Менделеева» по программе 

«Менеджмент и экономика в 

образовании» 

(профессиональная 

переподготовка,  

1200 часов). 

Тополева 

Светлана 

Юрьевна, 

преподаватель 

Московская государственная 

академия водного транспорта 

1999г. (экономист-

бухгалтер). 

Московская государственная 

академия водного транспорта 

2002г. (Юриспруденция) 

13.11.2012-20.11.2012 

ФПК и ПК ТГСПА им. Д.И. 

Менделеева   

по программе «Технология 

разработки учебно-методических 

комплексов в соответствии с 

требованиями ФГОС», (72часа). 

18.03.2013-29.04.2013 

г. Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Реализация ФГОС 

третьего поколения: современные 
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образовательные технологии и 

методы обучения дисциплин 

истории и обществознание»  

(72часа) 

Княжева Вера 

Витальевна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт 

(история) 

16.07.2012 -05.07.2012 

г. Тюмень, ТОГИРРО  

по программе «Внедрение 

современных образовательных 

технологий как условие для 

повышения качества 

образовательных услуг в ОУ НПО, 

СПО» 

(72 часа) 

Бехер Альфия 

Гилемхановна, 

мастер п/о, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт 

имени Д.И.Менделеева 

(технология и 

предпринимательство)  

01.02.2011- 09.02.2011 

г.Тобольск, МАУ «Центр 

профилактики «Доверие»  

по программе «Организация и 

содержание профилактики 

суицидального поведения» 

(72 часа). 

10.08.2010-20.08.2010 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Основы 

профессиональной педагогики» 

(72 часа). 

01.11.2012 – 13.11.2012 

г.Тюмень, АУ ТО ДПО 

«Областной центр «Семья» по  

программе «Психолого-

педагогические аспекты 

коррекционной работы с детьми и 

подростками»  

(72 часа). 

Попова Любовь 

Михайловна, 

мастер п/о, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт 

имени Д.И.Менделеева 

(технология и 

предпринимательство)  

01.02.2011- 09.02.2011 

г.Тобольск, МАУ «Центр 

профилактики «Доверие»  

по программе «Организация и 

содержание профилактики 

суицидального поведения» 

(72 часа). 

10.08.2010-20.08.2010 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Основы 

профессиональной педагогики» 

(72 часа). 

01.11.2012 – 13.11.2012 

г.Тюмень, АУ ТО ДПО 

«Областной центр «Семья» по 

программе «Психолого-

педагогические аспекты 

коррекционной работы с детьми и 

подростками»  

(72 часа). 

ОГСЭ.07. 

Физическая 

культура 

Криштафович 

Любовь 

Витальевна, 

преподаватель 

Тюменское педагогическое 

училище (физическая 

культура). 

С 01.09.2011г. – обучение в 

ФГБОУ ВПО ТГСПА 

им. Д.И. Менделеева 

(направление 

«педагогическое 

образование», специальность 

«физическая культура») 

10.11.2014-19.11.2014 

г. Тюмень, ГАОУ ВПО ТО 

«ТГАМЭУП» по программе 

«Менеджмент в сфере физической 

культуры, спорта и молодёжной 

политики» 

(72часа) 
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Михопаркин 

Александр 

Юрьевич 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И.Менделеева (физическая 

культура и спорт) 

02.04.2011- 12.04.2011 

г.Тюмень, ТОГИРРО  

по программе «Современные 

подходы к преподаванию 

физической культуры в 

учреждениях профессионального 

образования» 

(72 часа) 

ЕН.01. Элементы 

высшей математики 

ЕН.02. Элементы 

математической 

логики 

ЕН.03. Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Коломоец 

Юлия 

Геннадьевна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева 

(математика, информатика и 

вычислительная техника) 

24.10.2012-02.11.2012  

г. Тюмень, ТОГИРРО  

по программе «Проектирование 

учебного процесса с 

использованием модульно-

компетентностного подхода в 

условиях перехода на ФГОС 

нового поколения и 

профилированные программы 

общеобразовательной подготовки 

по математики, физики и химии в 

учреждениях НПО и СПО» 

 (72 часа) 

Алеева Земфира 

Сайнитдиновна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева (физика, 

математика и информатика). 

28.11.2012 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Формирование 

информационной культуры как 

основополагающий фактор 

развития личности  

(8 часов). 

11.10.2012  

ГАОУ СПО «Тюменский колледж 

транспорта» по программе 

«Разработка КОС по учебным 

дисциплинам, профессиональным 

модулям, в т.ч. учебной и 

производственной практике»  

(8 часов). 

21.09.2012-23.09. 2012    

г. Тюмень. ТОГИРРО 

на базе ФГБОУ СПО «Тобольский 

рыбопромышленный 

техникум»  

по программе «Подготовка 

оценочных средств в соответствии 

с требованиями ФГОС НПО/СПО 

нового поколения» 

 (24 часа) 

Тимошина 

Татьяна 

Александровна 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И.Менделеева (математика, 

информатика) 

27.09.2011-15.10.2011  

г.Тюмень, ТОГИРРО  

по программе  

«Обновление содержания 

образования. Новые технологии в 

преподавании информатики» 

(72часа) 

Сафарметова 

Руфина 

Ильдаровна 

Тобольская государственная 

социально-педагогическая 

академия им.Д.И.Менделеева 

(математика) 

май   2013г.  

г.Тюмень, АУ ТО ДПО областной 

центр «Семья» 

по программе «Система работы с 

семьёй по профилактике 

кризисных состояний подростков» 

(36 часов) 

ОП.01. Основы 

архитектуры, 

устройство и 

Коломоец 

Юлия 

Геннадьевна, 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева 

24.10.2012-02.11.2012  

г. Тюмень, ТОГИРРО  

по программе «Проектирование 
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функционирование 

вычислительных 

систем 

ОП.02. 

Операционные 

системы 

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 

преподаватель (математика, информатика и 

вычислительная техника) 

учебного процесса с 

использованием модульно-

компетентностного подхода в 

условиях перехода на ФГОС 

нового поколения и 

профилированные программы 

общеобразовательной подготовки 

по математики, физики и химии в 

учреждениях НПО и СПО» 

 (72 часа) 

Алеева Земфира 

Сайнитдиновна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева (физика, 

математика и информатика). 

28.11.2012 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Формирование 

информационной культуры как 

основополагающий фактор 

развития личности  

(8 часов). 

11.10.2012  

ГАОУ СПО «Тюменский колледж 

транспорта» по программе 

«Разработка КОС по учебным 

дисциплинам, профессиональным 

модулям, в т.ч. учебной и 

производственной практике»  

(8 часов). 

21.09.2012-23.09. 2012    

г. Тюмень. ТОГИРРО 

на базе ФГБОУ СПО «Тобольский 

рыбопромышленный 

техникум»  

по программе «Подготовка 

оценочных средств в соответствии 

с требованиями ФГОС НПО/СПО 

нового поколения» 

 (24 часа) 

Тимошина 

Татьяна 

Александровна 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И.Менделеева (математика, 

информатика) 

27.09.2011-15.10.2011  

г.Тюмень, ТОГИРРО  

по программе  

«Обновление содержания 

образования. Новые технологии в 

преподавании информатики» 

(72часа) 

ОП.09. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Тополева 

Светлана 

Юрьевна, 

преподаватель 

Московская государственная 

академия водного транспорта 

1999г. (экономист-

бухгалтер). 

Московская государственная 

академия водного транспорта 

2002г. (Юриспруденция) 

13.11.2012-20.11.2012 

ФПК и ПК ТГСПА им. Д.И. 

Менделеева   

по программе «Технология 

разработки учебно-методических 

комплексов в соответствии с 

требованиями ФГОС», (72часа). 

18.03.2013-29.04.2013 

г. Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Реализация ФГОС 

третьего поколения: современные 

образовательные технологии и 

методы обучения дисциплин 

истории и обществознание»  

(72часа) 

Чубукова Елена 

Михайловна, 

преподаватель 

Московская государственная 

академия водного транспорта 

(юриспруденция; 

бухгалтерский учет, контроль 

и анализ хозяйственной 

деятельности) 

10.02.2014-28.02.2014 

Центр повышения квалификации, 

переподготовки кадров и 

дополнительного образования 

филиала ТюмТНГУ в г.Тобольске 

по программе «Метрология, 
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стандартизация и сертификация»  

(36 часов). 

ОП.10. 

Автоматизированны

е системы 

управления 

предприятием 

ОП.11. История 

информатики и 

вычислительной 

техники  

ОП.12. 

Безопасность и 

управление 

доступом в 

информационных 

системах 

Коломоец 

Юлия 

Геннадьевна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева 

(математика, информатика и 

вычислительная техника) 

24.10.2012-02.11.2012  

г. Тюмень, ТОГИРРО  

по программе «Проектирование 

учебного процесса с 

использованием модульно-

компетентностного подхода в 

условиях перехода на ФГОС 

нового поколения и 

профилированные программы 

общеобразовательной подготовки 

по математики, физики и химии в 

учреждениях НПО и СПО» 

 (72 часа) 

Алеева Земфира 

Сайнитдиновна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева (физика, 

математика и информатика). 

28.11.2012 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Формирование 

информационной культуры как 

основополагающий фактор 

развития личности  

(8 часов). 

11.10.2012  

ГАОУ СПО «Тюменский колледж 

транспорта» по программе 

«Разработка КОС по учебным 

дисциплинам, профессиональным 

модулям, в т.ч. учебной и 

производственной практике»  

(8 часов). 

21.09.2012-23.09. 2012    

г. Тюмень. ТОГИРРО 

на базе ФГБОУ СПО «Тобольский 

рыбопромышленный 

техникум»  

по программе «Подготовка 

оценочных средств в соответствии 

с требованиями ФГОС НПО/СПО 

нового поколения» 

 (24 часа) 

Тимошина 

Татьяна 

Александровна 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И.Менделеева (математика, 

информатика) 

27.09.2011-15.10.2011  

г.Тюмень, ТОГИРРО  

по программе  

«Обновление содержания 

образования. Новые технологии в 

преподавании информатики» 

(72часа) 

Кульмаметова 

Эльвира 

Гарифулловна, 

преподаватель 

ТГПИ им. Д.И. Менделеева 

(математика, информатика и 

вычислительная техника). 

 

11.11.2013-20.11.2013 

г. Тюмень, ЗСГК   

по программе «Активные и 

интерактивные методики 

преподавания профессиональных 

дисциплин (модулей). Технология 

разработки КОС  по УД, МДК 

(ПМ)» 

(72 часа) 

20.02.2014-28.02.2014гг. 

Филиал ГНГУ в г.Тобольске по 

программе «Теоретические основы 

энергосбережения» 

(36 часов) 

ОП.13. Инженерная 

графика 

Коломоец 

Юлия 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

24.10.2012-02.11.2012  

г. Тюмень, ТОГИРРО  
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Геннадьевна, 

преподаватель 

Д.И. Менделеева 

(математика, информатика и 

вычислительная техника) 

по программе «Проектирование 

учебного процесса с 

использованием модульно-

компетентностного подхода в 

условиях перехода на ФГОС 

нового поколения и 

профилированные программы 

общеобразовательной  подготовки 

по математики, физики и химии в 

учреждениях НПО и СПО» 

 (72 часа). 

10.01.2014-28.01.2014 

Центр повышения квалификации, 

переподготовки кадров и 

дополнительного образования 

филиала ТюмГНГУ в г.Тобольске 

по программе «Основы 

инженерной графики»  

(36 часов) 

ОП.14. Основы 

организации 

управления 

автотранспортным 

предприятием 

Зеленская 

Светлана 

Валерьевна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт 

(педагогика и психология), 

Новосибирская 

государственная академия 

водного транспорта 

(экономика и управление на 

транспорте). 

 

30.08.2014 

Тобольск,  

факультет повышения 

квалификации и дополнительного 

профессионального образования 

ФГБОУ ВПО «ТГСПА им. Д.И. 

Менделеева» по программе 

«Менеджмент и экономика в 

образовании» 

(профессиональная 

переподготовка,  

1200 часов). 

ОП.15. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Шастина 

Любовь 

Ивановна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева (русский 

язык и литература) 

09.10.2011-21.11.2011 г.Тобольск 

ТГСПА  

по программе «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности» 

(72 часа) 

14.05.2012-23.05.2012                

г. Тюмень, ТОГИРРО  

по программе «Методика и 

организация преподавания 

предмета ОБЖ и БЖД»  

(72 часа) 

ПМ.01. 

Эксплуатация и 

модификация 

информационных 

систем 

ПМ.02. Участие в 

разработке 

информационных 

систем  

ПМ.03. Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих (16199 

Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин) 

Коломоец 

Юлия 

Геннадьевна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева 

(математика, информатика и 

вычислительная техника) 

24.10.2012-02.11.2012  

г. Тюмень, ТОГИРРО  

по программе «Проектирование 

учебного процесса с 

использованием модульно-

компетентностного подхода в 

условиях перехода на ФГОС 

нового поколения и 

профилированные программы 

общеобразовательной подготовки 

по математики, физики и химии в 

учреждениях НПО и СПО» 

 (72 часа) 

Алеева Земфира 

Сайнитдиновна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева (физика, 

математика и информатика). 

28.11.2012 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Формирование 

информационной культуры как 

основополагающий фактор 

развития личности  

(8 часов). 

11.10.2012  
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ГАОУ СПО «Тюменский колледж 

транспорта» по программе 

«Разработка КОС по учебным 

дисциплинам, профессиональным 

модулям, в т.ч. учебной и 

производственной практике»  

(8 часов). 

21.09.2012-23.09. 2012    

г. Тюмень. ТОГИРРО 

на базе ФГБОУ СПО «Тобольский 

рыбопромышленный 

техникум»  

по программе «Подготовка 

оценочных средств в соответствии 

с требованиями ФГОС НПО/СПО 

нового поколения» 

 (24 часа) 

Тимошина 

Татьяна 

Александровна 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И.Менделеева (математика, 

информатика) 

27.09.2011-15.10.2011  

г.Тюмень, ТОГИРРО  

по программе  

«Обновление содержания 

образования. Новые технологии в 

преподавании информатики» 

(72часа) 

Баязитова 

Рузалия 

Маратовна 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева (педагогика 

и методика начального 

образования, учитель 

начальных классов и 

информатики первой ступени 

обучения). 

Тобольский 

сельскохозяйственный 

колледж (оператор ПЭВМ) 

09.11.2009-21.11.2009  

г.Томск, ГОУ ВПО «Томский 

государственный университет»  

по программе  

«Разработка электронных 

образовательных технологий для 

учреждений НПО и СПО» 

(72часа) 

 

5. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

преподавателями и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 

преподавателями и утверждаются заместителем директора по учебной работе. Фонды 

оценочных средств для государственной (итоговой) аттестации разрабатываются предметно-

цикловыми комиссиями и утверждаются директором образовательного учреждения после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Для максимального приближения программ текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к 

условиям их будущей профессиональной деятельности в качестве внешних экспертов 
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привлекаются работодатели и преподаватели, читающие смежные дисциплины. 
 

Контроль и оценка освоенных профессиональных, региональных и общих компетенции 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)» 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные, 

региональные компетенции) 

 
Формы и методы контроля и 

оценки 

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 

 строит архитектурные схемы 

организации на основе собранных и 

проанализированных данных по 

использованию и 

функционированию 

информационной системы; 

 принямает и обосновывает 

решения о расширении 

функциональности информационной 

системы, о прекращении 

эксплуатации информационной 

системы или ее реинжиниринге; 

 составляет, оформляет и 

поддерживает в актуальном 

состоянии программной и 

технической документации с 

использованием стандартов 

оформления программной 

документации; 

 определеет жизненный цикл 

проектирования компьютерных 

систем. 

Текущая аттестация в форме: 

 устный опрос; 

 тестовый контроль; 

 экспертная оценка 

выполнения лабораторных 

работ и практических 

занятий; 

 экспертная оценка 

выполнения заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 защите практических и 

лабораторных работ. 

Промежуточная  аттестация в 

форме: 

 диф. зачет по МДК.01.01. 

Эксплуатация 

информационной системы, 

МДК.01.02. Методы и 

средства проектирования 

информационных систем; 

 диф. зачеты по учебной 

практике УП 01.01 Учебная 

практика; 

 диф. зачеты по 

производственной практике 

ПП 01.01 Производственная 

практика; 

 экзамен (к) по ПМ.01. 

Эксплуатация и модификация 

информационных систем 

ПК 1.2. Взаимодействовать со 

специалистами смежного 

профиля при разработке методов, 

средств и технологий 

применения объектов 

профессиональной деятельности 

 выполняет и оформляет совместно 

со специалистами смежного 

профиля задания по разработке 

методов, средств и технологий 

применения информационных 

систем (в соответствии с рабочим 

заданием); 

ПК 1.3. Производить 

модификацию отдельных 

модулей информационной 

системы в соответствии с 

рабочим заданием, 

документировать произведенные 

изменения 

 проводит анализа предметной 

области, выборает на его основе 

оптимального состава оборудования, 

программных средств и методов 

разработки информационной 

системы и модели построения 

информационной системы (в 

соответствии с рабочим заданием); 

 предлагает варианты 

усовершенствования отдельных 

модулей информационной системы 

и документального оформления 

произведенных изменений (в 

соответствии с рабочим заданием). 

ПК 1.4. Участвовать в 

экспериментальном 

тестировании информационной 

системы на этапе опытной 

эксплуатации, фиксировать 

выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной 

системы 

 выполняет различные типы 

экспериментального тестирования 

информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации и находит 

ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях 

информационной системы (в 

соответствии с рабочим заданием).  

ПК 1.5. Разрабатывать 

фрагменты документации по 
 разрабатывает фрагменты 

документации по эксплуатации 
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эксплуатации информационной 

системы 

информационной системы; 

ПК 1.6. Участвовать в оценке 

качества и экономической 

эффективности информационной 

системы 

 рассчитывает показатели 

экономической эффективности 

информационной системы (в 

соответствии с рабочим заданием) 

на основе документации систем 

качества и учетом основных правил 

и документов системы 

сертификации Российской 

Федерации, характеристик и 

атрибутов качества, методов 

обеспечения и контроля качества 

информационной системы, 

 национальной и международной 

системы стандартизации и 

сертификации и системы 

обеспечения качества продукции, 

методов контроля качества; 

 использование методов и 

критериев оценивания предметной 

области и методов определения 

стратегии развития бизнес-

процессов организации; 

ПК 1.7. Производить 

инсталляцию и настройку 

информационной системы в 

рамках своей компетенции, 

документировать результаты 

работ 

 решает ситуационные задачи по 

инсталляции, настройке и 

сопровождению одной из 

информационных систем (в 

соответствии с рабочим заданием); 

 

ПК 1.8. Консультировать 

пользователей информационной 

системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения 

пользователей информационной 

системы 

 составляет и апробирует 

инструкции по эксплуатации ИС; 

 консультирует пользователей 

информационной системы; 

ПК 1.9. Выполнять регламенты 

по обновлению, техническому 

сопровождению и 

восстановлению данных 

информационной системы, 

работать с технической 

документацией 

 проводит документирование, 

обновление, техническое 

сопровождение, настройку ИС под 

конкретного пользователя в 

соответствии с регламентом; 

 выполняет задания по 

сохранению и восстановлению 

данных информационной системы 

согласно технической документации 

(в соответствии с рабочим 

заданием); 

 выполняет задания по 

выявлению технических проблем, 

возникающих в процессе 

эксплуатации системы; 

 составляет планы резервного 

копирования, определяет интервал 

резервного копирования; 

 проводит манипулирование с 

данными с использованием языка 

запросов баз данных, определять 

ограничения целостности данных; 

ПК 1.10. Обеспечивать 

организацию доступа 

пользователей информационной 

системы в рамках своей 

 решает ситуационные задачи по 

организации разноуровневого 

доступа пользователей к 

информационной системе (в 
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компетенции соответствии с рабочим заданием). 

ПК 2.1. Участвовать в разработке 

технического задания 

- разрабатывает техническое задание 

в соответствии с потребностями 

заказчика; 

- решение ситуационных задач 

ориентированных на 

математическую и информационную 

постановку задач по обработке 

информации, использование 

алгоритмов обработки информации 

для различных приложений; 

- выполнение заданий, 

направленных на демонстрацию 

умений решать прикладные вопросы 

интеллектуальных систем с 

использованием, статических 

экспертных систем, экспертных 

систем реального 

времени 

Текущая аттестация в форме: 

 устный опрос; 

 тестовый контроль; 

 экспертная оценка 

выполнения лабораторных 

работ и практических 

занятий; 

 экспертная оценка 

выполнения заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 защите практических и 

лабораторных работ. 

Промежуточная аттестация в 

форме: 

 экзамен по МДК.02.01. 

Информационные технологии 

и платформы разработки 

информационных систем, 

МДК.02.02. Управление 

проектами; 

 диф. зачеты по 

производственной практике 

ПП 02.01 Производственная 

практика; 

 экзамен (к) по ПМ.02. 

Участие в разработке 

информационных систем 

ПК 2.2. Программировать в 

соответствии с требованиями 

технического задания 

- выполнение заданий по разработке 

ИС с использованием языков 

структурного, объектно-

ориентированного 

программирования и языка 

сценариев для создания 

независимых программ в 

соответствии с требованиями 

технического задания; 

- выполнение заданий по разработке 

графического интерфейса 

приложения; 

- решение ситуационных задач по 

созданию проекта по разработке 

приложения и формулирование его 

задачи; 

- выполнение заданий по 

управлению проектом с 

использованием инструментальных 

средств 

ПК 2.3. Применять методики 

тестирования разрабатываемых 

приложений 

ПК 2.4. Формировать отчетную 

документацию по результатам 

работ 

- решение ситуационных задач по 

проведение тестирования 

разрабатываемого приложения в 

соответствии с требованиями 

технического задания; 

- выполнение заданий по разработке, 

оформлению и формированию 

отчетной документации по 

результатам работ в соответствии с 

необходимыми нормативными 

правилами и стандартами 

ПК 2.5. Оформлять программную 

документацию в соответствии с 

принятыми стандартами 

проведение оценки качества и 

надежности функционирования 

информационной системы в 

соответствии с заданными 

критериями 

ПК 2.6. Использовать критерии 

оценки качества и надежности 

функционирования 

информационной системы 

применяет критерии оценки 

качества и надежности 

функционирования 

информационной системы 

ПК 3.1. Подготавливать к работе, 

настраивать и обслуживавать 

вычислительную технику и 

- подготавливает персональный 

компьютер к работе в соответствии с 

целью его использования; 

Текущая аттестация в форме: 

 устный опрос; 
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периферийные устройства. - выполняет настройку 

периферийного устройства; 

- выполняет настройку аппаратного 

обеспечения; 

- использует утилитарные 

программы для настройки 

вычислительной техники и 

периферийных устройств 

 тестовый контроль; 

 экспертная оценка 

выполнения лабораторных 

работ и практических 

занятий; 

 экспертная оценка 

выполнения заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 защите практических и 

лабораторных работ. 

Промежуточная  аттестация в 

форме: 

 зачёт  по МДК.03.01. Общие 

правила эксплуатации ЭВМ; 

 диф. зачеты по учебной 

практике УП 03.01 Учебная 

практика; 

 экзамен (к) по ПМ.03. 

Выполнение работ по 

рабочей професии 16199 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

ПК 3.2. Выполнять ввод и 

обработку информации на 

электронно-вычислительных 

машинах. 

- выполняет задания с применением 

базового/прикладного программного 

обеспечения; 

- использует объектно-

ориентированный язык 

программирования для приложений 

MS Office; 

- создает проекты с применением 

программ компьютерной графики и 

web-технологий. 

ПКР 1. Развить способность к 

обеспечению собственной 

занятости путём разработки и 

реализации предпринимательских 

бизнес– идей. 

- разрабатывает и реализовывает 

предпринимательские бизнес-идеи; 

формулирует инновационные 

бизнес-идеи на основе приоритетов 

развития Тюменской области;  

- формирует пакет документов для 

получения государственной 

поддержки малого бизнеса; 

анализирует рыночные потребности 

и спрос на новые товары и услуги; 

- составляет бизнес-план на основе 

современных программных 

технологий;  

- понимает задачи государства и 

Тюменской области по 

формированию социально 

ориентированной рыночной 

экономики;  

- определяет особенности 

предпринимательской деятельности 

в Тюменской области в условиях 

кризиса;  

определяет перечень, содержание и 

порядок формирования 

бухгалтерской финансовой и 

налоговой отчетности; 

- составляет порядок формирования 

имущественной основы 

предпринимательской деятельности;  

- составляет порядок отбора, 

подбора и оценки персонала, 

требования трудового 

законодательства по работе с ним;  

понимает ценовую политику в 

предпринимательстве. 

Текущая аттестация в форме: 

 устный опрос; 

 тестовый контроль; 

 экспертная оценка 

выполнения практических 

занятий; 

 защите практических работ. 

Промежуточная аттестация в 

форме: 

 зачет по ОГСЭ.06 Основы 

экономики, менеджмента и 

маркетинга 

ПКР 2.  Уметь действовать с 

применением знаний в 

производственных и бытовых 

- применяет на производстве 

энергосберегающие технологии и 

оборудование. 

Текущая аттестация в форме: 

 устный опрос; 

 тестовый контроль; 
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ситуациях, связанных с 

эффективным использованием 

топливных и энергетических 

ресурсов, энергосберегающих 

технологий и оборудования. 

 

 

 экспертная оценка 

выполнения практических 

занятий; 

 экспертная оценка 

выполнения заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 защите практических работ. 

Промежуточная  аттестация в 

форме: 

 диф. зачет по ОП.12. 

Безопасность и управление 

доступом в информационных 

системах 

ПРК 3. Использовать речевые 

средства для общения в 

профессиональной деятельности 

- владеет системой норм русского 

литературного языка; 

- правильно употребляет 

профессиональную терминологию. 

Текущая аттестация в форме: 

 устный опрос; 

 тестовый контроль; 

 экспертная оценка 

выполнения заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 защите практических работ. 

Промежуточная аттестация в 

форме: 

 диф. зачет по ОГСЭ.04. 

Русский язык и культура речи 

ПКР 4. Использовать 

возможности 

автоматизированных систем 

управления в профессиональной 

деятельности 

- использует автоматизированные 

системы  управления в 

профессиональной деятельности. 

Текущая аттестация в форме: 

 устный опрос; 

 тестовый контроль; 

 экспертная оценка 

выполнения заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 защите практических работ. 

Промежуточная аттестация в 

форме: 

 экзамен по ОП.10. 

Автоматизированные 

системы управления 

предприятием 

ПКР 5. Использовать 

возможности систем 

автоматизированного 

проектирования в 

профессиональной деятельности. 

 выполнять построение чертежей 

и схем по специальности в 

системе автоматизированного 

проектирования «3D Компас». 

Текущая аттестация в форме: 

 устный опрос; 

 тестовый контроль; 

 экспертная оценка 

выполнения заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 защите практических работ. 

Промежуточная аттестация в 

форме: 

 экзамен по ОП.13. 

Инженерная граафика 

ПКР 6. Организовывать 

управление деятельностью 

автотранспортных предприятий.  

 проводит анализ работы 

структурных подразделений; 

 рассчитывает производственные 

и экономические показатели 

работы автотранспортного 

предприятия и даёт оценку 

эффективности управления; 

 анализирует документы, 

регламентирующие работу 

Текущая аттестация в форме: 

 устный опрос; 

 тестовый контроль; 

 экспертная оценка 

выполнения заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 защите практических работ. 

Промежуточная аттестация в 



 33 

автотранспортного предприятия 

в целом и его объектов в 

частности. 

форме: 

 экзамен по ОП.14. Основы 

организации управлением 

автотранспортным 

предприятием 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы и методы контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 демонстрирует интерес к 

будущей профессии; 

 интересуется современными 

направления и перспективами 

развития отрасли; 

 участвует в профессиональных 

декадах, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях и 

др.; 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практик; 

самооценка, направленная на 

самостоятельную оценку 

студентом результатов 

деятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 обосновывает выбор и 

применение методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 

 демонстрирует эффективность 

и качество выполнения 

профессиональных задач; 

Обратная связь,  направленная на 

анализ и обсуждение результатов 

деятельности, выявление 

сильных/слабых компетенций 

студента; 

экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практик. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 демонстрирует способность 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность; 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практик; 

диагностика , направленная на 

выявление типовых способов 

принятия решений; 

кейс-метод,  направленный на 

оценку способностей к анализу, 

контролю и принятию решений. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 находит и использует 

информацию для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практик; 

качественная оценка,  

направленная на оценку 

качественных результатов 

практической деятельности. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 демонстрирует навыки 

использования информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности; 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практик. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 взаимодействует с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения; 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практик; 

взаимооценка,  направленная на 

взаимную оценку 

индивидуальных и групповых 

результатов участников; 

социометрия, направленная  на 

оценку командного 
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взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 проявляет ответственность за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий; 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практик; 

метод обобщения независимых 

характеристик,  направленный на 

оценку данных, полученных в 

результате наблюдения за 

деятельностью студента в 

различных ситуациях; 

работа проектных групп,  

направленная на оценку общих 

компетенций, связанных с 

навыками управления рабочей 

группой 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 планирует повышение 

личностного и 

квалификационного уровня; 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практик; 

деловая характеристика,  

направленная на оценку и 

фиксацию достигнутого уровня 

общих компетенций; 

анализ достижений, 

направленная на анализ 

результатов деятельности за 

определенный период, выявления 

зоны ближайшего развития 

студента. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 проявляет интерес к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности; 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практик; 

качественная оценка,  

направленная на оценку уровня 

общих компетенций по таким 

параметрам как уровень 

сложности решаемых задач, 

отбор методов решения задач, 

соотнесение идеального и 

реального конечного результата 

деятельности; 

приемы решения задач, 

направленные на оценку навыков 

решения задач с использованием 

инновационных приемов и 

методов. 

ОКР 1. Использовать объекты 

информатизации с учетом 

требований информационной 

безопасности 

 работает с объектами 

информатизации соблюдая 

требования информационной 

безопасности; 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях. 

 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин;  

 оценка компетенций обучающихся. 
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5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект), тематика которой соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, вклбючена в государственную (итоговую) аттестацию.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

определенного в соответствии с Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

5.3.          Организация государственной (итоговой)  аттестации выпускников 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект), тематика которой 

соответствует содержанию одного или нескольких 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. В том числе выпускником могут быть предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

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

мест прохождения преддипломной практики. 
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Приложение 1 

к основной профессиональной образовательной программе  

по специальности среднего профессионального образования 

09.02.04. Информационные системы (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе  

по специальности среднего профессионального образования 

09.02.04. Информационные системы (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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Приложение 3 

к основной профессиональной образовательной программе  

по специальности среднего профессионального образования 

09.02.04. Информационные системы (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ГРАФИК  АТТЕСТАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


