
 

  



СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

1.Общие положения  

1.1 Программа подготовки специалиста среднего звена по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям), реализуемая ПОЧУ 

«Псковский кооперативный техникум» представляет собой систему 

документов, разработанных и утвержденных с учетом потребностей рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

по соответствующей специальности среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО). 

Программа подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ) 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: 

учебный план,  программы учебных дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программу преддипломной практики, график учебного процесса и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки программы подготовки 

специалиста среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам СПО». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 

профессионального образования СПО по специальности 09.02.04 Информационные 

системы, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 мая  2014 г. № 525. 

 Приказ Минобразования РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении 
положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы СПО»  
 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования" 

 Устав ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум» . 

1.3 Общая характеристика программы подготовки специалиста среднего 

звена по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 

1.3.1 Цель ППССЗ по специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) 



имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

1.3.2 Срок освоения ППССЗ  по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

 Нормативные   сроки   освоения   ППССЗ  

базовой   подготовки    при   очной    форме   получения    образования   и 

 присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

 

 Образовательная база Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок 

освоения  ППССЗ базовой 

подготовки при очной 

форме получения 

образования 

 

 приема  

 на базе среднего 

(полного) 

Техник по 

информационным 

системам 

 

 

2 года 10 месяцев  
 общего образования   

 на базе основного 

общего 

3 года 10 месяцев  

 

 

1.3.3 Трудоемкость ППССЗ по специальности 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям) 

 
 

 

Нормативный   срок   освоения   ОПОП   СПО   базовой   подготовки при 

очной форме получения образования составляет 147 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам 84 нед. 

Учебная практика 25 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

 

 

Производственная практика; (преддипломная) 

 

4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 23 нед. 

Итого 147 нед. 

 

1.3. 4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 

  аттестат о среднем общем образовании; 

 аттестат об основном общем образовании; 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ППССЗ по специальности  

2.1.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. 

2.2. Техник по информационным системам готовится к следующим 

видам деятельности: 

1.Эксплуатация и модификация информационных систем. 

2.Участие в разработке информационных систем. 

3.Выполнение работ по профессии «Оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

3.1. Техник по информационным системам должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность (по базовой 

подготовке): 

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. 

3.2. Техник по информационным системам должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности (по базовой подготовке): 

ПМ 01. Эксплуатация и модификация информационных систем. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, участвовать в составлении 

отчетной документации, принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной системы. 



ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей 

информационной системы в соответствии с рабочим заданием, 

документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать 

выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной 

системы в рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и 

разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей 

информационной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы, 

работать с технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции. 

ПМ 02. 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. 

ПМ 03. Выполнение работ по профессии «Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин». 

ПК 3.1. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать 

аппаратное обеспечение и операционную систему персонального 

компьютера 

ПК 3.2. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать 

периферийные устройства персонального компьютера и компьютерную 

оргтехнику. 



ПК 3.3. Осуществлять ввод и обмен данными между персональным 

компьютером и периферийными устройствами и ресурсами локальных 

компьютерных сетей 

ПК 3.4. Создавать и управлять на персональном компьютере 

текстовыми документами, таблицами, презентациями и содержанием баз 

данных. 

ПК 3.5. Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу 

данных с помощью технологий и сервисов Интернета. 

ПК 3.6. Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты 

мультимедиа. 

ПК 3.7. Обеспечивать меры по информационной безопасности. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА 
4.1.  Техникумом самостоятельно разработана и утверждена ППССЗ на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта. 

4.2. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико- 

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации СПО  в 

пределах ППССЗ предусмотрены следующие виды практик: учебная и 

производственная. 
Учебная практика проходит при изучении отдельных модулей 

специальности и осуществляется на базе кабинетов и лабораторий техникума. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится техникумом 

при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. Место практики для обучающихся 

подбирает техникум. 

Общая продолжительность практики по данной специальности- 29 недель. 

4.3. Реализация СПО  в пределах ППССЗ обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля).  

4.4  ППССЗ  обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением. 

Реализация  СПО в пределах ППССЗ обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей). Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

4.5.  Также учебный процесс предусматривает: выполнение обучающимися 

лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный 



компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 
социально-экономических дисциплин; иностранного языка; математических 

дисциплин; безопасности жизнедеятельности; метрологии и стандартизации; 

программирования и баз данных. 

Лаборатории: архитектуры вычислительных систем; технических 

средств информатизации; информационных систем; компьютерных сетей; 

инструментальных средств разработки. 

Полигоны: разработки бизнес-приложений; проектирования 

информационных систем, 

Студии: информационных ресурсов. 

Спортивный комплекс: спортивный зал; стрелковый тир . 

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНИВАНИЮ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ СПО  в пределах  ППССЗ 
5.1 .Оценка качества освоения СПО  в пределах  ППССЗ включает 

текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся. 

5.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются техникумом самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

5.3. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

Оценка производится на основе фондов оценочных средств, разработанных 

преподавателями соответствующих дисциплин. 

5.4.  Государственная (итоговая) аттестация является проверкой качества 

полученных обучающимися знаний, умений и практического опыта, 

сформированных общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать 

профессиональные задачи. Необходимым условием допуска к государственной 

(итоговой) аттестации является успешное освоение обучающимися всех 

элементов профессионального модуля, включая междисциплинарные курсы и все 

виды практик. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 
 


