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1. Общие положения 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки образовательной программы 

 

    Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 09.02.04. 

Информационные системы (по отраслям) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.04. Информационные системы 

(по отраслям), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.05.2014 N 525, зарегистрированный в Министерстве юстиции 03.07.2014 

N 32962; 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785), в редакции Приказа Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. № 1061).; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.12. 2014 

года N 1580 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06. 2013 года N 464»;  

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306), (с 

изменениями и дополнениями от 31.01.2014 г., и 17.11.2017 г.); 

-  Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 20 июля 

2015 г. №06-846 «Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена». 

 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки на базе среднего общего образования при очной форме получения 

составляет 2 года 10 месяцев.  

Присваиваемая квалификация - Техник по информационным системам. 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения 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 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Код Наименование 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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. 
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ПК 1.8  Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать фрагменты 

методики обучения пользователей информационной системы. 

ПК 1.9  Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

ПК 1.10  Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в рамках 

своей компетенции. 

ВПД 2 Участие в разработке информационных систем 

ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 2.3  Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

ПК 2.4  Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5  Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стандартами. 

ПК 2.6  Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 

ВПД 3 Выполнение работ по профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

ПК 3.1 Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное 

оборудование. 

ПК 3.2 Выполнять установку и настройку системного программного обеспечения, 

инсталляцию прикладных программ на персональном компьютере. 

ПК 3.3.  Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и содержанием баз данных, работать в графических 

редакторах. 

ПК 3.4.  Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей. 

ПК 3.5.  Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 3.6.  Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и видео-

редакторов. 

ПК 3.7.  Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и 

другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 

компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного 

оборудования. 

ПК 3.8.  Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации цифровой 

информации. 

ПК 3.9.  Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального компьютера, 

а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

ПК 3.10.  Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях информации. 

ПК 3.11.  Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ТЕХНИКА ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ 

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. 
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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. 

 

Вид профессиональной деятельности «Выполнение работ по профессии 16199 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, осваиваемый 

обучающимися в рамках соответствующего профессионального модуля определен в 

соответствии с Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к 

освоению в рамках программы подготовки специалистов среднего звена (Приложение к 

ФГОС СПО по специальности 09.02.04.). Профессиональные компетенции, 

соответствующие данному виду профессиональной деятельности,  определены на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего 

профессионального образования по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 г. N 854., утв. приказом Министерством юстиции 20 августа 

2013 г. Регистрационный N 29569 и тарифно-квалификационных характеристик  по 

профессии Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 3 разряда. 

 

С учетом профессионального стандарта ««Специалист по информационным 

системам» в содержание подготовки техника внесены следующие дополнения: 

 В рамках ПМ 01 «Эксплуатация и модификация 

информационных систем» предусмотрено обучение трудовым действиям: проведение 

физических аудитов в области качества в соответствии с трудовым заданием; Проведение 

физических аудитов конфигурации ИС в соответствии с трудовым заданием 

инициирование коррекции (запросов на устранение обнаруженных несоответствий) по 

результатам аудитов. Разработаны задания для учебной практики, направленные на 

формирование соответствующих умений и первоначального опыта. 

Тема 2.2. «Управление процессом внедрения и эксплуатации» дополнена теоретическим 

материалом, раскрывающим инструменты и методы проведения физических аудитов, а 

также практическими заданиями, направленными на формирование следующих умений: 

проводить анкетирование; проводить интервьюирование; работать с записями по качеству 

(в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, 

запросами на исправление несоответствий; использовать систему контроля версий. 

 Содержание темы 5.8. Налогообложение предприятий, вариативной дисциплины 

ОП 13. Экономика организации,  дополнено информацией об основах налогового 

законодательства Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

http://www.rus-lib.ru/book/38/men/21/4.2..html
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3. Документы, определяющие  содержание и организацию образовательного процесса.  

 

3.1.1. БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по специальности среднего профессионального образования  

 

230401 Информационные системы (по отраслям) 

основная профессиональная образовательная программа 

базовой подготовки 

 

Квалификация: Техник по информационным системам 

 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на базе 

среднего (полного) общего образования – 2 года 10 месяцев 

 
 

 

Индекс 

Элементы учебного процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

 

Время в 

неделях 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучающ

егося, 

час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

Реко 

мендуе

мый 

курс 

изуче-

ния 

 

 

Всего 

В том числе 

лабор. 

и 

практ. 

занятий 

курсов. 

работа 

(проект

)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Обязательная часть циклов 

ОПОП 

59 3186 2124 1188 60 
  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл   
648 432 328     

ОГСЭ.01 Основы философии      48     2 

ОГСЭ.02 История     48     1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык     168 168   1-3 

ОГСЭ.04 Физическая культура   336 168 160   1-3 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл   
432 288 140     

ЕН.01 Элементы высшей математики         1 

ЕН.02 Элементы математической 

логики 
     1 

ЕН.03 Теория вероятностей и 

математическая статистика 
        1-2 

П.00 Профессиональный  цикл   2106 1404 720 60   

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 
  1088 720 320    

ОП.01 Основы архитектуры, устройство 

и функционирование 

вычислительных систем 

    

  

  

1 

ОП.02 Операционные системы         1 

ОП.03 Компьютерные сети         2 

ОП.04 Метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое 

документоведение 

    

  

  

2 

ОП.05 Устройство и функционирование 

информационной системы 
    

  
  

1 
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ОП.06 Основы алгоритмизации и 

программирования 
    

  
  

1-2 

ОП.07 Основы проектирования баз 

данных 
     1-2 

ОП.08 Технические средства 

информатизации 
        1-2 

ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
    

  
  

2-3 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности    68   2 

ПМ.00 Профессиональные модули   1026 684 400 60  

ПМ.01 Эксплуатация и модификация 

информационных систем 
     30 1 

МДК.01.01 Эксплуатация информационной 

системы 
      1 

МДК.01.02 Методы и средства 

проектирования 

информационных систем 

     1 

ПМ.02 Участие в разработке 

информационных систем 
     30 2-3 

МДК.02.01 Информационные технологии и 

платформы разработки 

информационных систем 

        2-3 

МДК.02.02 Управление проектами         2-3 

ПМ.03 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

     2 

 Вариативная часть циклов 

ОПОП (определяется 

образовательным учреждением) 

25 1350 900 450  1-3 

 Всего часов обучения по 

циклам ОПОП 
84 4536 3024 1638 60 

 

УП.00 Учебная практика   

25 

  

900 

  1-3 

ПП.00. Производственная практика 

(практика по профилю 

специальности)  

   

ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная практика) 
4 

 
144 

  3 

ПА.00 Промежуточная аттестация 5      

ГИА.00 Государственная (итоговая) 

аттестация 
6 

     

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
4 

     

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 
2 

     

ВК.00 Время каникулярное 23      

Всего 147  
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3.1.2. Рабочий учебный план 

 
      Утверждаю 

 

Директор БПОУ  

 "Омский АТК» 

 

_____________________Л.В. Гурьян 

 

«05» июля 2017 г. 

 

      М.П. 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области 

 

"ОМСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

 

по специальности  

09.02.04. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (по отраслям)  

по программе базовой подготовки 

 

 

 

 

Квалификация: техник  по информационным системам 

Форма обучения - очная 

Нормативный срок освоения ОПОП – 2 года 10 месяцев  

на базе среднего общего образования  

Профиль получаемого профессионального образования 
технический 
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Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплин

арным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 
Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая аттестация 
Каникулы Всего 

по профилю 

специальности 
преддипломная 

I курс 31 4 4   2   11 52 

II курс 30 3 7   2   10 52 

III курс 23 3 4 4 1 6 2 43 

Всего 84 10 15 4 5 6 23 147 
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План учебного процесса 

Индекс 
Наименование циклов,  дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у

то
ч

н
о

й
 

ат
те

ст
а
ц

и
и

 

Учебная нагрузка обучающихся 

(час) Распределение обязательной (аудиторной) нагрузки по 

курсам и семестрам / триместрам (час. в семестр) 

м
ак

си
м

ал
ь
н

ая
  

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 

у
ч

еб
н

ая
 р

аб
о

та
 Обязательная 

аудиторная 

в
се

го
 з

ан
я
ти

й
 

  1 курс 2 курс 3 курс 

л
аб

. 
и

 п
р

ак
. 

З
ан

я
ти

й
 

к
у

р
со

в
ы

х
 

р
аб

о
т 

(п
р

о
ек

то
в
) 1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 

нед. нед нед. нед. нед. нед. 

16 23 16 24 13 17 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
6/6/- 726 242 484 344   56 68 64 152 52 92 

ОГСЭ.01 Основы философии дз 60 12 48 4         48     

ОГСЭ.02 История дз 60 12 48 10         48     

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
-,дз,-,дз,-

,дз 
192 24 168 168   28 34 32 28 26 20 

ОГСЭ.04 Физическая культура з,з,з,з,з,дз 336 168 168 156   28 34 32 28 26 20 

ОГСЭ.05 
Адаптация на рынке труда и 

профессиональная карьера 
з 78 26 52 6             52 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
0/1/2 432 144 288 82   52 90 146 0 0 0 

ЕН.01 Элементы высшей математики -, э 213 71 142 42   52 90         

ЕН.02 Элементы математической логики  дз 114 38 76 10       76       

ЕН.03 
Теория вероятностей и математическая 

статистика 
э 105 35 70 30       70       

П.00 Профессиональный цикл -/13/18 4278 1126 3152 748 40 468 670 366 712 416 520 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины -/5/9 1860 620 1240 412 0 288 218 276 88 272 98 

ОП.01 
Основы архитектуры, устройство и 

функционирование вычислительных систем 
-,э 174 58 116 40   76 40         

ОП.02 Операционные системы э 123 41 82 30   82           

ОП.03 Компьютерные сети э 144 48 96 26       96       

ОП.04 
Метрология, стандартизация, сертификация 

и техническое документоведение 
-,дз 72 24 48 10         24 24   
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ОП.05 
Устройство и функционирование 

информационной системы 
-,э 198 66 132 54       68 64     

ОП.06 
Основы алгоритмизации и 

программирования 
-,э 213 71 142 70     86 56       

ОП.07 Основы проектирования баз данных -,э 177 59 118 40   76 42         

ОП.08 Технические средства информатизации дз 81 27 54 20   54           

ОП.09 
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
дз 84 28 56 8             56 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности дз 102 34 68 20           68   

ОП.11 
Основы электроники и цифровой 

схемотехники 
э 75 25 50 30     50         

ОП.12 Безопасность и управление доступом э 183 61 122 30           80 42 

ОП.13 Экономика организации э 150 50 100 20           100   

ОП.14 Основы бухгалтерского учета дз 84 28 56 14       56       

ПМ.00 Профессиональные модули -/8/9 2418 506 1912 336 40 180 452 90 624 144 422 

ПМ.01 
Эксплуатация и модификация 

информационных систем 
э(к) 891 177 714 120 20 0 0 90 624 0 0 

МДК.01.01 Эксплуатация информационных систем э 135 45 90 40 

20 

    90       

МДК.01.02 
Методы и средства проектирования 

информационных систем 
э 396 132 264 80       264     

УП.01 Учебная практика дз 108   108           108     

ПП.01 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 
дз 252   252           252     

ПМ.02 
Участие в разработке информационных 

систем 
э(к) 723 157 566 100 20 0 0 0 0 144 422 

МДК.02.01 
Информационные технологии и платформы 

разработки информационных систем 
-, э 216 72 144 60 

20 
        144   

МДК.02.02 Управление проектами э 255 85 170 40           170 

УП.02 Учебная практика дз 108   108               108 

ПП.02 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 
дз 144   144               144 

ПМ.03 
Выполнение работ по  профессии 16199 

Оператор электронно-вычислительных и 
э(к) 804 172 632 116 0 180 452 0 0 0 0 
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вычислительных машин 

МДК.03.01 

Технология создания и обработки 

информационных объектов различного 

вида 

э 162 54 108 40   108           

МДК.03.02 

Технология работы с аппаратным 

обеспечением персонального компьютера, 

периферийными устройствами и 

компьютерной оргтехникой 

дз 60 20 40 16     40         

МДК.03.03 
Технология создания и обработки 

цифровой и мультимедийной информации 
дз 108 36 72 20     72         

МДК.03.04 
Технология публикации цифровой и 

мультимедийной информации 
э 186 62 124 40     124         

УП.03 Учебная практика -,дз 144   144     72 72         

ПП.03 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 
дз 144   144       144         

  Всего 6/20/20 5436 1512 3924 1174 40 576 828 576 864 468 612 

  Недельная нагрузка, час             36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 

ПДП Преддипломная практика дз                     4 нед 

ГИА Государственная итоговая аттестация                       6 нед 

Консультации на  из расчета 4 часа на оного обучающегося, на каждый 

учебный год 
  

В
се

г
о
 

дисциплин и 

МДК 
504 612 576 504 468 360 

Государственная итоговая аттестация   
учебной 

практики 
72 72 0 108 0 108 

1.Программа базовой подготовки   
производств. 

практики 
0 144 0 252 0 144 

  

  

    
преддиплом. 

практики 
          144 

1.1. Выпускная квалификационная работа в форме дипломного проекта   экзаменов 2 6 4 3 2 3 

Выполнение дипломного проекта с 18.05 по 14.06 (всего 4 нед.)   

дифф. 

зачётов 
1 5 2 5 2 5 

Защита дипломного проекта с 15.06 по 27.06 (всего 2 нед.)   зачётов 1 1 1 1 1 1 
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Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по 

специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  аудитории Наименование помещения (в соответствии с ФГОС) 

603 Социально-экономические дисциплины 

432, 601, 304 Иностранный язык (лингафонный) 

446, 516 Математические дисциплины 

502, 604 Безопасность жизнедеятельности 

303 Метрология и стандартизация 

406 Программирование и базы данных 

229 Информатика и информационные системы. Документационное обеспечение 

управления и функционирования организации. Архивоведение.  

411 Проектирование информационных систем. Математические принципы 

построения компьютерных систем. Основы теории кодирования и передачи 

информации 

227 Архитектура вычислительных систем.  

Технические средства информатизации.  

Информационные системы.  

Компьютерные сети 

410 Студия информационных ресурсов.  

Лаборатория инструментальных средств разработки 

232 Учебная лаборатория «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Информатика и информационно-коммуникационные технологии»» 

409 Лаборатория информационной безопасности. 

Кабинет «Информатика. Теория информатики.  

405 Полигон «Разработка бизнес-приложений. Проектирование информационных 

систем» 

Аудитории 

315,001 003, 

005, 009  

101  

Спортивный комплекс: 

«Спортзал»  

зал Аэробики,  

Теннисный зал стрелковый тир , Лыжная база,  Тренажерный зал 

 Библиотека  

 Читальный зал 

 Актовый зал 
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Пояснительная записка 

 

Нормативная база реализации ППССЗ 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена 

бюджетного образовательного учреждения Омской области среднего профессионального 

образования "Омский автотранспортный колледж" разработан на основе: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.04. Информационные системы 

(по отраслям), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.05.2014 N 525, зарегистрированный в Министерстве юстиции 03.07.2014 

N 32962; 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785), в редакции Приказа Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. № 1061); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.12. 2014 

года N 1580 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06. 2013 года N 464»;  

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01. 2014 г. 

N 74 "О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

.08. 2013 г. N 968".  

 

Организация учебного процесса и режим занятий 

 

 Реализация настоящего учебного плана начинается 01.09.2017 г.   

 Объем обязательной аудиторной нагрузки студентов составляет 36 академических 

часов в неделю при максимальной нагрузке не более 54 часа в неделю.  

 Продолжительность учебной недели - шестидневная. 

 Продолжительность занятий: предусмотрена группировка парами по 45 минут, 

режим занятий - двухсменный. 

 Формы и процедуры текущего контроля знаний: устный, письменный или тестовый 

опрос; контрольная, практическая или лабораторная работа, реферат,  курсовая работа и 

т.д. определяются преподавателем, согласуются с цикловыми методическими комиссиями 

и проводятся за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или 

дисциплины. 

 Объем часов предусмотренных на консультации составляет из расчета 4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций 

http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
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(групповые, индивидуальные, устные и т.д.) определяются преподавателем , согласуются 

с цикловыми методическими комиссиями и проводятся в свободное от занятий время.  

 В течение учебного года для студентов устанавливаются каникулы 2 раза общей 

продолжительностью 8 - 11 недель в год, в том числе в зимний период - 2 недели. 

 В период обучения с юношами проводятся учебные сборы  

 

 Практикоориентированность при освоении ППССЗ базовой подготовки при очной 

форме получения образования составляет 54,52%. 

 

Порядок проведения учебной и производственной практики  

 

 Образовательной программой предусмотрено проведение учебной и 

производственной практики в объеме 900 часов Объем часов, предусмотренный для 

каждого вида практики, а также сроки их проведения представлены в таблице  

 

 

Сведения о проведении учебной и производственной практик 

 

Индекс, вид практики Сроки 

реализации 

(курс) 

Объем учебной нагрузки 

Количество 

недель 

Количество 

часов 

УП.01 Учебная практика 2 3 108 

УП.02 Учебная практика 3 3 108 

УП.03 Учебная практика 1 4 144 

ПП.01 Производственная практика 

по профилю специальности 

2 7 252 

ПП.02 Производственная практика 

по профилю специальности 

3 4 144 

ПП.03 Производственная практика 

по профилю специальности 

1 4 144 

ИТОГО  25 900 

  

Учебная практика и производственная практика по профилю специальности 

проводятся концентрированно.  

 Производственная практика (преддипломная) объемом 144 часа (4 недели) 

проводится на 3 курсе после завершения теоретического обучения и прохождения всех 

запланированных видов учебной и производственной (по профилю специальности) 

практик. 

 Все виды производственных практик реализуются в организациях на основе 

прямых договоров, заключаемых между организацией и колледжем. 

  

 В рамках  профессионального модуля ПМ.03 предусмотрено освоение рабочей 

профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 3 

разряда. По результатам освоения модуля, который включает в себя учебную и 

производственную практику, студент получает документ (свидетельство) об уровне 

квалификации. Присвоение квалификации по рабочей профессии 16199 Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин проводится с участием 

работодателей. 

 

Формирование вариативной части  
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  Вариативная составляющая дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования.  
Вариативная составляющая предусматривает формирование дополнительных (по 

отношению к  регламентированным в обязательной части) профессиональных 

компетенций как готовности рабочих и специалистов выполнять профессионально-

трудовые функции, имеющие специфическую отраслевую направленность, региональную 

значимость и не отраженные в обязательной части ППССЗ, разработанной на 

федеральном уровне 

 Объем вариативной части ППССЗ составляет 900 часов и использован следующим 

образом: 

 На увеличение объёма времени  отведенного на дисциплины 

общепрофессионального цикла - 192 часа (табл. 2) 

Таблица 2  

Обоснование использования вариативных часов  

на дисциплины общепрофессионального цикла 

 
Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Дополнительные умения и знания, осваиваемые за счет 

вариативной части 

ОП 01 Основы архитектуры, 

устройство 

и функционирование 

вычислительных 

систем 

Уметь: 

 выполнять анализ неисправностей 

оборудования вычислительной системы;  

 выполнять сборку и разборку системного 

блока ПК 
Знать: историю вычислительной техники 

 

ОП 03.  Компьютерные сети Знать: особенности информационной безопасности и 

механизмы ее обеспечения в вычислительных сетях. 

 

ОП.05  Устройство и 

функционирование 

информационной 

системы 

Уметь: 

 разрабатывать программный интерфейс 

приложения в системе управления базами данных 

 создавать логическую модель данных 

 создавать физическую модель данных в системе 

управления базами данных 

Знать: 

 понятие об автоматизированном 

проектировании (CASE-средствах); 

 элементы программного интерфейса; 

 правила создания хорошего интерфейса 

 

ОП 07. Основы 

проектирования баз 

данных 

Уметь: 

 построить информационную модель для 

конкретной задачи,  

 выполнять нормализацию базы данных,  

 реализовать проект в Access. 
Знать: 
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 состав информационной модели данных; 
 

 

 На увеличение объема времени, отведенного на профессиональные модули 

обязательной части ФГОС - 328 часов, в том числе на профессиональный модуль ПМ.03 

Выполнение работ по профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин.  Данная профессия входит в  перечень профессий рабочих и 

должностей служащих, определенных ФГОС СПО по специальности и введен с учетом 

мнения работодателей и студентов для повышения конкурентоспособности студентов на 

рынке труда Омской области. Модуль состоит из 4 междисциплинарных курсов объемом 

344 часа. Содержание программы направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных знаний и умений в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

профессиональной подготовке оператора электронно-вычислительных и вычислительных 

машин. Характер профессиональной деятельности оператора динамично обновляется и 

находится в тесной связи с развитием электронной базы, информационных технологий, 

компьютерных сетей и их программного обеспечения, поэтому междисциплинарные 

курсы ориентированы на работу с персональным компьютером при использовании 

текстового редактора WORD , электронных таблиц EXCEL, базы данных ACCESS и др. 

Программой предусмотрено производственное (практическое) обучение, в ходе которого 

обучающиеся овладевают приемами работы с клавиатурой и выполняют работы с 

использованием стандартных компьютерных программ.  

 

 На введение новых дисциплин и междисциплинарных курсов - 380 часов, из них: 

 

ОГСЭ.05 Адаптация на рынке труда и профессиональная карьера 52часа 

ОП.11 Основы электроники и цифровой схемотехники 50 часов 

ОП.12 Безопасность и управление доступом 122 часа 

ОП.13 Экономика организации 100 часов 

ОП.14 Основы бухгалтерского учета 56 часов 

 

Дисциплина ОГСЭ.05. «Адаптация на рынке труда и профессиональная карьера» 

введена с целью подготовки студентов к выходу на рынок труда посредством освоения 

знаний о наиболее эффективных способах поведения при поиске работы и общении с 

работодателем, формирования умений ориентироваться в информации о потребностях 

рынка труда, разрабатывать и представлять резюме, вести телефонные и личные 

переговоры при устройстве на работу, использовать техники формирования имиджа и 

самопрезентации, эффективные коммуникативные технологии при собеседовании и 

устройстве на работу.  

Дисциплина ОП.11. «Основы электроники и цифровой схемотехники» введена для 

приобретения дополнительных умений и знаний, необходимых при освоении ПМ.01 и 

ПМ.02: способствует более глубокому усвоению знаний по обеспечению 

информационной безопасности при разработке и управлении информационной системой, 

формированию ПК 1.10, ПК 2.6. 

Дисциплина ОП.12. «Безопасность и управление доступом» способствует более 

глубокому усвоению знаний по устройству и функционированию электронно-

вычислительных и вычислительных машин, формированию умения определять параметры 

полупроводниковых приборов и элементов схемотехники, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций в рамках ПМ.03 Выполнение работ по профессии 16199 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин) 
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Дисциплина ОП.13. «Экономика организации» обеспечивает формирование 

умений, необходимых для выполнения дипломного проекта, который предполагает расчет 

экономической эффективности внедрения нового программного продукта в работу 

организации. Для выполнения расчетов студентам необходимо овладеть экономической 

грамотностью, уметь определять организационно-правовые формы организаций; находить 

и использовать необходимую экономическую информацию; определять состав 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, производить их расчет; 

рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; выявлять резервы производства; определять основные 

направления и организационно-технические мероприятия по повышению эффективности 

производства. 

Дисциплина ОП 14. «Основы бухгалтерского учета» введена с целью формирования 

готовности студентов использовать нормативно-управленческую информацию в своей 

профессиональной деятельности; умения отражать операции на счетах бухгалтерского 

учета и их документального оформления; умения проводить инвентаризацию имущества и 

обязательств. 

   

Порядок аттестации обучающихся  

 

 Формами промежуточной аттестации по дисциплинам и МДК  определены: зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен. 

 При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре 

изучения формой промежуточной аттестации по модулю является  экзамен 

(квалификационный). 

Экзамен (квалификационный) – форма итоговой аттестации по профессиональному 

модулю, проверка сформированности компетенций и готовности к выполнению вида 

профессиональной деятельности, определенных в разделе «Требования к результатам 

освоения ППССЗ» федерального государственного образовательного стандарта. Итогом 

проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / 

не освоен». 

 

 В связи с переходом к концентрированному освоению программ учебных 

дисциплин  и профессиональных модулей проведение экзаменов по учебным 

дисциплинам и МДК, а также экзаменов (квалификационных) предполагается после 

освоения соответствующих программ, т.е. рассредоточенно.  

 Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный 

от других форм учебной нагрузки. Если дни экзамена чередуются с днями учебных 

занятий, выделение времени на подготовку к экзамену не требуется и его проведение 

планируется на следующий день после завершения освоения соответствующей 

программы. Если 2 экзамена запланированы в рамках одной календарной недели, без 

учебных занятий между ними, для подготовки ко второму экзамену, в т.ч. и для 

проведения консультаций отводится не менее 2х дней. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета  проводится 

за счет часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины, МДК. 

 

 Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не более 

72 часов в течение учебного года.  Количество экзаменов в каждом учебном году в 

процессе промежуточной аттестации студентов СПО по очной форме получения 

образования не  превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10. 
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Форма проведения государственной (итоговой) аттестации 

Формой итоговой аттестации является подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы в виде дипломного проекта. Тематика дипломных проектов и задания  

разрабатываются преподавателями выпускающей цикловой методической комиссией. 

Задание на выполнение дипломного проекта выдаётся за две недели до начала 

преддипломной практики. Ход выполнения дипломного проекта контролируется 

руководителем дипломного проекта и заведующим отделением согласно утвержденному 

графику. Защита дипломных проектов осуществляется на заседании государственной 

экзаменационной комиссии. 

 



 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Омской области  

 «ОМСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

ППССЗ 09.02.04. 

 

24 

 

3.3. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

 
3.3.1. Программа ОГСЭ.01. Основы философии 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04. 

Информационные системы (по отраслям) 

Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном  

профессиональном образовании и профессиональной подготовке взрослого и незанятого 

населения,  программ профильной подготовки обучающихся старшей ступени 

образовательных школ.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,  познания, 

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

будущего специалиста;  

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  60  часов,  в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося   12  часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

Перечень разделов и тем 

Раздел 1. Введение. Предмет философии 

ТЕМА 1.1. Философия как любовь к мудрости. Предмет и задачи философии 

ТЕМА 1.2. Структура и функции философии 

ТЕМА 1.3. Основные проблемы философии 

Раздел 2. История философии 

ТЕМА 2.1.Философское мировоззрение древних цивилизаций 
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ТЕМА 2.2. Античная философия 

ТЕМА 2.3. Средневековая философия 

ТЕМА 2.4. Философия Нового времени 

ТЕМА 2.5. Немецкая классическая философия 

ТЕМА 2.6. Новейшая философия 

ТЕМА 2.7. Русская философия 

Раздел 3. Философия человека 

ТЕМА 3.1. Происхождение и сущность человека. Человек, индивид, личность 

ТЕМА 3.2. Человек и Бог. Человек и Космос 

ТЕМА 3.3. Аксиология. Иерархия ценностей 

ТЕМА 3.4.Фундаментальные ценностно-смысловые ориентации личности 

Раздел 4. Проблемы бытия и познания 

ТЕМА 4.1.Учение о бытии, уровни бытия 

ТЕМА 4.2. Сознание, его структура и функции 

ТЕМА 4.3. Познание, его формы и уровни. Проблема истинности познания 

ТЕМА 4.4. Наука, ее роль в жизни человека и общества 

Раздел 5. Философия общества и  философия культуры 

ТЕМА 5.1. Общество как системная целостность 

ТЕМА 5.2. Философия культуры. Запад и Восток в диалоге культур 

ТЕМА 5.3. Глобальные проблемы современности 

 

3.3.2. Программа ОГСЭ.02. История 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04. 

Информационные системы (по отраслям) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке взрослого и незанятого 

населения. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;   

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и  

XXI вв.);  

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX -  начале XXI в.;  

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности;  

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 
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Количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе: 

- практические занятия 

 

10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе: 

- самостоятельная работа с основной и дополнительной литературой, 

подготовка к семинарским занятиям, подготовка сообщений по теме, 

подготовка реферата по теме, заполнение и анализ  таблиц. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Перечень разделов и тем 

 

Раздел  1. Россия и современный мир 

ТЕМА 1.1. Введение. Основные тенденции мирового развития в XX – начале XXI века 

ТЕМА 1.2. Политическая карта современного мира 

ТЕМА 1.3. Мировая экономическая система 

ТЕМА 1.4. Нации и межнациональные отношения 

ТЕМА 1.5. Россия и США 

ТЕМА 1.6. Россия и Европа 

ТЕМА 1.7. Россия и страны Азиатско-Тихоокеанского региона 

ТЕМА 1.8. Россия и страны исламского мира 

Раздел 2. Россия в конце XX – начале XXI века  

ТЕМА 2.1. Распад СССР и его последствия 

ТЕМА 2.2. Россия и страны СНГ 

ТЕМА 2.3. Российская Федерация в начале XXI века 

ТЕМА 2.4. Новые перспективы развития России(2008 – 2020) 

 

3.3.3. Программа ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04. 

Информационные системы (по отраслям) 

Программа учебной дисциплины может быть использована при обучении в 

профильных классах общеобразовательных школ; в дополнительном профессиональном 

образовании незанятого населения. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и  

повседневные темы; 
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- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности  

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

     практические занятия 156 

     контрольные работы 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация: 1,2 курсы в форме недифференцированного зачёта 

Промежуточная аттестация: 3 курс в форме дифференцированного зачёта   

   

 

Перечень разделов и тем 

 

Раздел 1. Я – студент «Омского автотранспортного колледжа» 

ТЕМА 1.1. О себе. Моя семья 

ТЕМА 1.2. Образование и подготовка специалиста 

ТЕМА 1.3. «Омский автотранспортный колледж»  

Раздел 2. Наша Родина - Россия 

ТЕМА 2.1. Наша Родина - Россия  

ТЕМА 2.2. Москва-столица России 

ТЕМА 2.3. Омск - родной сибирский город 

Раздел 3. Страны изучаемого языка 

ТЕМА 3.1. История и культура Великобритании 

ТЕМА 3.2. История и культура Соединенных Штатов Америки 

ТЕМА 3.3.  Сходство культур Великобритании и США и различие между ними  

ТЕМА 3.4. Английский в моей жизни 

Раздел 4. Компьютер 

ТЕМА 4.1. Моя будущая специальность 

ТЕМА 4.2.  Аппаратное обеспечение 

ТЕМА 4.3. Программное обеспечение 

Раздел 5. Английский - язык компьютера 

ТЕМА 5.1.  Специфика английского как языка информатики 
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ТЕМА 5.2. Команды как директивы компьютера и возможности интерфейса программного 

обеспечения 

ТЕМА 5.3. Сообщения как форма диалога компьютера с пользователем 

Раздел 6. Развитие общества и его информатизация 

ТЕМА 6.1. Развитие микроэлектроники 

ТЕМА 6.2. История создания компьютера 

ТЕМА 6.3. Интернет 

Раздел 7. Современные информационные технологии 

ТЕМА 7.1. Архитектура IBM PC  

ТЕМА 7.2. Операционные системы последнего поколения 

ТЕМА 7.3. Языки программирования 

ТЕМА 7.4. Сетевые технологии 

ТЕМА 7.5. Криптография 

Раздел 8. Научно–техническая литература и перевод 

ТЕМА 8.1. Технический перевод 

ТЕМА 8.2. Аннотирование технических текстов 

ТЕМА 8.3. Реферирование технических текстов  

 

3.3.4. Программа ОГСЭ.04. Физическая культура 

 
Программа учебной дисциплины является программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04. Информационные 

системы (по отраслям). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 336 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 168 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 168 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

     теоретические занятия  12 

     практические занятия 150 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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Перечень разделов  

Раздел 1. Теоретическая подготовка 

Раздел 2. Легкая атлетика 

Раздел 3. Волейбол 

Раздел 4. Баскетбол 

Раздел 5. Настольный теннис 

Раздел 6. Общефизическая подготовка 

Раздел 7. Гиревой спорт (юноши), аэробика (девушки) 

Раздел 8. Лыжная подготовка 

Раздел 9. Гимнастика 

 

3.3.5. Программа ОГСЭ.05Адаптация на рынке труда и профессиональная карьера 

 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС(за счет часов вариативной части) по 

специальности 09.02.04. Информационные системы (по отраслям) 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке взрослого и незанятого 

населения. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий и профессиональной 

деятельности 

- составлять необходимый для трудоустройства пакет документов   

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности регионального рынка труда, перечень и возможности социальных 

институтов, предоставляющих информацию о рынке труда для соискателей 

- свои личностные и профессиональные качества, способствующие адаптации на 

рынке труда и в профессиональном коллективе; 

- основы делового общения, способы профилактики конфликтов; 

- пути построения профессиональной карьеры  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной  учебной   нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

- обязательной  аудиторной  учебной  нагрузка обучающегося 52 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

     подготовка сообщений, рефератов, докладов 

     чтение и анализ литературных источников, СМИ 

     подготовка пакета документов 

     подготовка сценария 

     написание характеристики     

 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

Перечень разделов и тем 

 

Раздел 1. Особенности выбора профессии. Профессиональные намерения и 

профессиональный план 

ТЕМА 1.1. Введение в предмет «Адаптация на рынке труда и профессиональная карьера» 

ТЕМА 1.2. Классификация профессий. Формула профессий 

Раздел 2. Особенности современного рынка труда 

ТЕМА 2.1. Современный рынок труда: тенденции и перспективы 

ТЕМА 2.2. Деятельность социальных институтов, предоставляющих информацию о рынке 

труда 

Раздел 3. Личностные ресурсы в профессиональном становлении выпускников. 

Прогнозирование будущей профессиональной деятельности. 

ТЕМА 3.1. Целеполагание – важнейший фактор прогнозирования профессиональной 

деятельности 

ТЕМА 3.2. Понятие личности в психологии. Структура личности 

ТЕМА 3.3. Инвентаризация личных и профессиональных качеств 

ТЕМА 3.4. Психические особенности личности. Свойства нервной системы в 

профессиональной деятельности. 

ТЕМА 3.5. Характерологическиеособенности личности в профессиональной деятельности  

ТЕМА 3.6. Характер. Акцентуация характера. 

ТЕМА  3.7. Профессия и здоровье 

Раздел 4. Определение индивидуальной стратегии поведения на рынке труду 

ТЕМА 4.1. Методы поиска работы 

ТЕМА 4.2. Подготовка профессионального резюме и пакета документов, необходимых 

для успешного прохождения собеседования 

ТЕМА 4.3. Собеседование с работодателем. Технология телефонных переговоров. 

Раздел 5. Становление профессиональной карьеры человека. Адаптация на рабочем месте. 

ТЕМА 5.1. Планирование профессиональной карьеры 

ТЕМА 5.2. Защита проекта «Моя будущая профессиональная деятельность» 
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3.4. Программы дисциплин математического и общего естественно-научного цикла 

 

3.4.1. Программа ЕН.01. Элементы высшей математики 

 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04. «Информационные 

системы (по отраслям)» (базовой подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

дополнительных профессиональных программ при подготовке незанятого и взрослого 

населения и реализации программ профильной подготовки обучающихся старшей ступени 

общеобразовательных школ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

- решать дифференциальные уравнения. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы линейной алгебры,  

- основы аналитической геометрии;  

- основы математического анализа,  

- основы дифференциального и интегрального исчисления. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося -  213  часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 142 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося   - 71 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 213 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  142 

в том числе: 

- практические занятия 

 

42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 71 

в том числе: 

- решение упражнений 

- графические работы 

- подготовка презентаций, сообщений 

 

53 

4 

14 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

Перечень разделов и тем 

Введение 

Раздел 1. Основы линейной алгебры 

ТЕМА 1.1. Матрицы и определители 

ТЕМА 1.2. Системы линейных уравнений 

Раздел 2. Основы аналитической геометрии 

ТЕМА 2.1. Векторы. Операции над векторами 
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ТЕМА 2.2. Прямые на плоскости. 

ТЕМА 2.3. Кривые второго порядка 

Раздел 3. Основы теории комплексных чисел 

ТЕМА 3.1. Алгебраическая форма записи комплексного числа 

ТЕМА 3.1. Тригонометрическая и показательная  формы записи комплексного числа 

Раздел 4. Основы математического анализа 

ТЕМА 4.1. Теория пределов и непрерывность функции 

ТЕМА 4.2. Дифференциальное исчисление 

ТЕМА 4.3. Интегральное исчисление 

ТЕМА 4.4. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

ТЕМА4.5. Теория рядов 

Раздел 5. Численные методы 

ТЕМА 5.1. Приближенные вычисления 

ТЕМА 5.2. Численные методы дифференцирования и интегрирования 

 

3.4.2. Программа ЕН.02. Элементы математической логики 

 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04. 

«Информационные системы (по отраслям)» (базовой подготовки). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

дополнительных профессиональных программ при подготовке незанятого и взрослого 

населения по профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных машин» и 

реализации программ профильной подготовки обучающихся старшей ступени 

общеобразовательных школ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- формулировать задачи логического характера; 

- применять средства математической логики для решения задач логического 

характера. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы теории множеств; 

- основные принципы математической логики; 

- основные принципы теории алгоритмов; 

- формулы алгебры высказываний; 

- методы минимизации алгебраических преобразований; 

- основы языка и алгебры предикатов. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     лабораторные занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

- Выполнение операций над множествами 

- Решение логических задач 

- Выполнение операций над предикатами 

- Анализ алгоритмов 

38 

 

6 

21 

6 

5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета      

 

Перечень разделов и тем 

 

Введение 

Раздел 1. Основные принципы теории множеств 

ТЕМА 1.1. Основные понятия теории множеств 

ТЕМА 1.2. Операции над множествами 

ТЕМА 1.3. Бинарные отношения  

ТЕМА 1.4.Отображения.  

Раздел 2. Основные принципы математической логики 

ТЕМА 2.1. Высказывания.  

ТЕМА 2.2. Формулы алгебры высказываний.  

ТЕМА 2.3. Булевы функции.  

ТЕМА 2.4. Представление булевых функций 

ТЕМА 2.5. Нормальные формы 

ТЕМА 2.6. Совершенные нормальные формы 

ТЕМА 2.7. Язык и правила вывода исчисления высказываний 

ТЕМА 2.8. Полнота и непротиворечивость исчисления высказываний 

ТЕМА 2.9. Методы минимизации алгебраических преобразований 

ТЕМА 2.10. Логические задачи 

Раздел 3. Основы языка и алгебры предикатов 

ТЕМА 3.1. Предикаты. Кванторы 

ТЕМА 3.2. Формулы логики предикатов 

ТЕМА 3.3. Предваренная нормальная форма  

ТЕМА 3.4. Исчисление предикатов 

ТЕМА 3.5. Правила образования выводимых формул 

Раздел 4. Основные принципы теории алгоритмов 

ТЕМА 4.1. Понятие алгоритма. Задачи теории алгоритмов 

ТЕМА 4.2. Машина Тьюринга 

ТЕМА 4.3. Рекурсивные функции  

 

3.4.3. Программа ЕН.03. Теория вероятностей и математическая статистика 

 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04. 

«Информационные системы (по отраслям)» (базовой подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

дополнительных профессиональных программ при подготовке незанятого и взрослого 

населения по профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных машин» и 
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реализации программ профильной подготовки обучающихся старшей ступени 

общеобразовательных школ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вычислять вероятность событий с использованием элементов комбинаторики; 

- использовать методы математической статистики. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы теории вероятностей и математической статистики; 

- основные понятия теории графов. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

- самостоятельной работы обучающегося 35 часов; 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

- лабораторные работы 30 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     лабораторные занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

- вычисление числа комбинаций 

- вычисление вероятностей событий 

- вычисление параметров случайной величины 

- оценка параметров распределения 

- проверка статистических гипотез 

- анализ статистических данных 

- операции над графами 

35 

 

3 

7 

5 

5 

5 

5 

5 

Промежуточная аттестация в форме устного экзамена 

 

Перечень разделов и тем 

Введение.  

Раздел 1. Основы теории вероятностей 

ТЕМА 1.1. Основные понятия теории вероятностей 

ТЕМА 1.2. Вычисление вероятности с помощью элементов комбинаторики 

ТЕМА 1.3. Классическое определение вероятности случайного события 

ТЕМА 1.4. Статистическое определение вероятности. Геометрическое определение 

вероятности 

ТЕМА 1.5. Операции над случайными событиями. Теоремы сложения вероятностей 

событий 

ТЕМА 1.6. Условная вероятность. Зависимые и независимые события. Теорема 

умножения вероятностей событий 

ТЕМА 1.7. Вычисление вероятности с помощью основных теорем теории вероятностей 

ТЕМА 1.8. Моделирование испытаний на компьютере 

ТЕМА 1.9. Формула полной вероятности. Повторение испытаний. Формула Бернулли 

ТЕМА 1.10. Вычисление вероятности с помощью формулы полной вероятности 
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ТЕМА 1.11. Понятие случайной величины. Закон распределения вероятностей 

ТЕМА 1.12. Математическое ожидание и его свойства 

ТЕМА 1.13. Дисперсия и среднеквадратическое отклонение 

ТЕМА 1.14. Функция распределения вероятностей 

ТЕМА 1.15. Вычисление числовых характеристик случайных величин 

ТЕМА 1.16. Решение задач с случайными величинами и случайными событиями 

Раздел 2. Основы математической статистики 

ТЕМА 2.1. Генеральная и выборочная совокупности 

ТЕМА 2.2. Эмпирическая функция распределения 

ТЕМА 2.3. Статистические оценки параметров распределения 

ТЕМА 2.4. Точечные оценки параметров 

ТЕМА 2.5. Интервальные оценки параметров 

ТЕМА 2.6. Сбор и представление экспериментальных данных 

ТЕМА 2.7. Статистическая гипотеза 

ТЕМА 2.8. Проверка гипотез на основании данных эксперимента 

ТЕМА 2.9. Представление данных в регрессионном анализе 

ТЕМА 2.10. Оценка адекватности уравнения регрессии 

ТЕМА 2.11. Коэффициент корреляции 

ТЕМА 2.12. Оценка коэффициента корреляции 

ТЕМА 2.13. Простая линейная регрессия 

Раздел 3. Основные понятия теории графов 

ТЕМА 3.1. Понятие графа. Виды и представление графов 

ТЕМА 3.2. Операции над графами 

ТЕМА 3.3. Части графа. Связность графа 

TEMA 3.4. Решение задач с неориентированными графами 

ТЕМА 3.5. Ориентированные графы 

ТЕМА 3.6. Решение задач с ориентированными графами 

 

3.5. Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла 

 

Программы общепрофессиональных дисциплин 

 

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

вычислительных систем 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04. 

«Информационные системы» (по отраслям) (базовой подготовки). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке взрослого и незанятого 

населения по профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных машин и в 

реализации программ профильной подготовке обучающихся старшей ступени 

общеобразовательных школ. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- с помощью программных средств организовывать управление ресурсами 

вычислительных систем; 

- осуществлять поддержку функционирования информационных систем; 

- выполнять анализ неисправностей оборудования вычислительной системы; 
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 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

- принципы работы основных логических блоков систем; 

- классификация вычислительных платформ и архитектур; 

- параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

- особенности аппаратных интерфейсов; 

- основные конструктивные элементы средств вычислительной техники, 

функционирование, программно-аппаратная совместимость. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

   Обязательная аудиторная нагрузка  116 

 в том числе:  лекции  76 

           практические занятия  40 

   Самостоятельная работа студента (всего) 58 

   Промежуточная  аттестация в форме экзамена  

 

Перечень разделов и тем 

Раздел 1. Основы архитектуры компьютера и вычислительных систем 

Тема 1.1. История и классификация вычислительных систем 

Тема 1.2. Представление  информации  в вычислительных  системах 

Раздел 2. Построение цифровых вычислительных систем 

Тема 2.1. Логические основы компьютера, элементы и узлы 

Тема 2.2. Построение памяти 

Тема 2.3. Центральный процессор 

Тема 2.4. Интерфейсы 

Тема 2.5. Внешние устройства 

Тема 2.6. Архитектуры вычислительных систем 

 

3.5.2. Программа  ОП. 02. Операционные системы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04. 

«Информационные системы» (по отраслям) (базовой подготовки). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке взрослого и незанятого 

населения по профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных машин и в 

реализации программ профильной подготовке обучающихся старшей ступени 

общеобразовательных школ. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- устанавливать и сопровождать операционные системы; 

- учитывать особенности работы в конкретной  операционной системе, 

организовывать поддержку приложений других операционных систем; 

- пользоваться инструментальными средствами операционной системы. 
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 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- понятие, принципы построения, типы и функции операционных систем; 

- операционное окружение; 

- машинно-зависимые свойства операционных систем; 

- машинно-независимые свойства операционных систем; 

- защищенность и отказоустойчивость операционных систем; 

- принципы построения операционных систем; 

- способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования, сетевые 

операционные системы. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

   Обязательная аудиторная нагрузка  82 

 в том числе:  лекции  52 

           практические занятия  30 

   Самостоятельная работа студента (всего) 41 

   Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

Перечень разделов и тем дисциплины 

 

Раздел 1. Основы теории операционных систем 

Тема 1.1. Общие сведения об операционных системах 

Тема 1.2. Интерфейс пользователя 

Раздел 2. Свойства и принципы построения операционных систем 

Тема 2.1. Машинно-зависимые свойства ОС 

Тема 2.2. Машинно-независимые свойства ОС 

Тема 2.3. Состав ядра. Принципы построения ОС 

Раздел 3. Работа в современных операционных системах 

Тема 3.1. Структура операционной системы 

Тема 3.2. Работа в ОС Windows 

Тема 3.3. Утилиты операционной системы 

Тема 3.4. Поддержка приложений других операционных систем 

 

3.5.3. Программа ОП.03. Компьютерные сети 

  

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04. 

«Информационные системы» (по отраслям) (базовой подготовки). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании взрослого и незанятого населения, в программах 

профильной подготовки обучающихся старшей ступени общеобразовательных школ по 

профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- проектировать, организовывать и конфигурировать компьютерные сети; 
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- строить и анализировать модели компьютерных сетей; 

- эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных 

сетей при решении различных задач; 

- выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных 

программных средств; 

- работать с протоколами разных уровней; 

- устанавливать и настраивать параметры протоколов; 

- проверять правильность передачи данных; 

- обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к среде 

передачи; 

- аппаратные компоненты компьютерных сетей; 

- принципы пакетной передачи данных; 

- понятие сетевой модели; 

- сетевую модель OSI и другие сетевые модели; 

- протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности 

распространенных протоколов, установка протоколов в операционных системах; 

- адресация в сетях, организацию межсетевого воздействия 

- особенности информационной безопасности и механизмы ее обеспечения в 

вычислительных сетях. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

   Обязательная аудиторная нагрузка  96 

 в том числе:  лекции  70 

           практические занятия  26 

   Самостоятельная работа студента (всего) 48 

   Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

Перечень тем дисциплины 

 

Тема 1. Основные принципы построения компьютерных сетей 

Тема 2. Сетевые архитектуры 

Тема 3. Технологии локальных сетей 

Тема 4. Аппаратные компоненты компьютерных сетей 

Тема 5. Сетевые модели 

Тема 6. Протоколы 

Тема 7. Адресация в сетях 

Тема 8. Межсетевое взаимодействие 

Тема 9. Компьютерные глобальные сети с коммутацией пакетов 

Тема 10. Информационные ресурсы Интернет и протоколы  

прикладного уровня 
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3.5.4. Программа ОП. 04. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение. 

 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04.  (по 

отраслям)» (базовой подготовки), укрупнённая группа специальностей 09.00.00. 

«Информатика и вычислительная техника». 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по укрупнённой группе специальностей 

09.00.00 «Информатика и вычислительная техника». 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских программ; 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

- применять документацию систем качества; 

- применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- национальную и международную систему стандартизации, сертификации и 

систему обеспечения качества продукции; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

- положения систем (комплексов) общетехнических и организационно – 

методических стандартов; 

- сертификацию, системы и схемы сертификации; 

- основные виды технической и технологической документации, стандарты 

оформления документов, регламентов, протоколов. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лекции 38 

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

     выполнение индивидуального задания 

     тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

8 

16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Перечень разделов и тем: 

 

Раздел 1. Основы стандартизации 

Введение 

ТЕМА 1.1. Точность и качество в технике 

ТЕМА 1.2. Система стандартизации. Принципы и методы стандартизации 

ТЕМА 1.3. Система общетехнических стандартов 

ТЕМА 1.4.Нормирование точности в машиностроении 

ТЕМА 1.5. Организация работ по стандартизации 

ТЕМА 1.6. Международная стандартизация 

Раздел 2. Метрология и средства измерения 

ТЕМА 2.1. Основные понятия в области метрологии 

ТЕМА 2.2. Средства измерений 

ТЕМА 2.3.Метрологическая экспертиза технической документации 

Раздел 3. Сертификация 

ТЕМА 3.1. Оценка контроля и качества 

ТЕМА 3.2. Сертификация. Основные термины и определения в области сертификации 

ТЕМА 3.3Сертификация продукции и услуг 

ТЕМА 3.4Сертификация в системе и сфере автомобильного транспорта 

 

3.5.5. Программа ОП.05. Устройство и функционирование информационной 

системы. 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04. 

«Информационные системы» (по отраслям) (базовой подготовки). 

  Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке взрослого и незанятого 

населения по профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных машин и в 

реализации программ профильной подготовки обучающихся старшей ступени 

общеобразовательных школ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выделять жизненные циклы проектирования информационной системы; 

- использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 

- использовать и рассчитывать показатели и критерии оценивания информационной 

системы, осуществлять необходимые измерения.  

- разрабатывать программный интерфейс приложения в системе управления базами 

данных 

- создавать логическую модель данных 

- создавать физическую модель данных в системе управления базами данных 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- цели автоматизации производства; 

- типы организационных структур; 

- реинжиниринг бизнес-процессов; 

- требования к проектируемой системе,  

- классификацию информационных систем,  
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- структуру информационной системы,  

- понятие жизненного цикла информационной системы; 

- модели жизненного цикла информационной системы,  

- методы проектирования информационной системы; 

- технология проектирования информационной системы,  

- понятие об автоматизированном проектировании (CASE-средствах); 

- элементы программного интерфейса; 

- оценку и управление качеством информационной системы; 

- организацию труда при разработке информационной системы; 

- оценку необходимых ресурсов для реализации проекта; 

- правила создания хорошего интерфейса. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часов, в том числе: 

- обязательной  аудиторной  учебной нагрузки обучающегося 132 час.; 

- самостоятельной работы обучающегося 66 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  132 

в том числе:  

     практические занятия 54 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

в том числе:  

Подготовка презентации 

Подготовка докладов и рефератов 

Составление кроссвордов и ребусов 

Разработка элементов логической и физической модели информационной 

системы  

21 

12 

12 

21 

Промежуточная аттестация в форме экзамена      

 

Перечень разделов и тем: 

 

Раздел 1. Информационная система и ее виды 54   

Тема 1.1. Структура информационной системы Содержание учебного материала 8 2 

Тема 1.2. Виды информационных систем    

Раздел 2. Проектирование информационных систем 

Тема 2.1. Автоматизация производства 

Тема 2.2. Введение в проектирование 

Тема 2.3. Жизненный цикл ИС 

Тема 2.4. Технологии и методы проектирования ИС 

Тема 2.5. Моделирование ИС 

Тема 2.6. Разработка ИС 
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3.5.6. Программа ОП.06. Основы алгоритмизации и программирования 

 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04. 

«Информационные системы» (по отраслям) (базовой подготовки) 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании взрослого и незанятого населения,  в программах 

профильной подготовки обучающихся старшей ступени общеобразовательных школ.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать требования к программе; 

- использовать языки программирования;  

- строить логически правильные и эффективные программы; 

- выполнять тестирование модулей программы и комплексное тестирование 

программы; 

- оформлять программную документацию; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции; 

- понятие системы программирования; 

- основные элементы процедурного языка программирования, структура программы, 

операторы и операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы 

памяти; 

- подпрограммы, составление библиотек программ; 

- объектно-ориентированная модель программирования, понятие классов и объектов, 

их свойств и методов; 

- основные визуальные компоненты современных систем программирования; 

- технологию создания программного кода обработки событий; 

- технологию создания программного кода обработки исключительных ситуаций. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 213 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 142 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 71 час. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 213 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  142 

в том числе:  

     лабораторные занятия 70 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

- разработка программного кода 

 

71 

Промежуточная аттестация в форме экзамена      
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Перечень разделов и тем: 

 

Раздел 1. Язык программирования Visual Basic for Application (VBA) 

ТЕМА 1.1. Основы программирования на языке VBA 

ТЕМА 1.2. Программирование макросов в Microsoft Word 

ТЕМА 1.3. Программирование макросов в Microsoft Excel 

Раздел 2. Язык программирования Visual Basic 

ТЕМА 2.1. Разработка консольных приложений на языке Visual Basic 

ТЕМА 2.2. Программирование работы с файлами на языке Visual Basic 

ТЕМА 2.3. Разработка приложений Windows Forms на языке Visual Basic 

Раздел 3. Язык программирования Visual C# 

ТЕМА 3.1. Разработка консольных приложений на языке Visual C# 

ТЕМА 3.2. Программирование работы с файлами на языке Visual C# 

ТЕМА 3.3. Разработка приложений Windows Forms на языке Visual C# 

Раздел 4. Языки и системы программирования  

ТЕМА 4.1.История и классификация языков программирования 

ТЕМА 4.2. Процедурное программирование 

ТЕМА 4.3. Объектно-ориентированное программирование 

Раздел 5. Основы алгоритмизации 

ТЕМА 5.1. Основы алгоритмизации 

ТЕМА 5.2. Численные алгоритмы и комбинаторные алгоритмы 

ТЕМА 5.3. Алгоритмы сортировки и поиска 

ТЕМА 5.4. Алгоритмы вычислительной геометрии 

 

3.5.7. Программа ОП.07. Основы проектирования баз данных 

 

Программа учебной дисциплины «Основы проектирования баз данных» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

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

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке взрослого и незанятого 

населения по профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных машин и в 

реализации программ профильной подготовке обучающихся старшей ступени 

общеобразовательных школ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проектировать реляционную базу данных; 

- использовать язык SQL для программного извлечения сведений из баз данных; 

- построить информационную модель для конкретной задачи,  

- выполнять нормализацию базы данных,  

- реализовать проект в Access. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы теории баз данных; 

- модели данных; 

- состав информационной модели данных; 

- особенности реляционной модели и их влияние проектирование баз данных, 

изобразительные средства, используемые в ER-моделировании; 

- основы реляционной алгебры; 
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- принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и 

целостности данных;  

- средства проектирования структур баз данных; 

- язык запросов SQL. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной  учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе: 

- практические занятия 

- контрольные работы 

 

40 

4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе: 

- изучение законодательной базы 

- подготовка сообщений 

- решение задач 

- сравнительный анализ 

- сбор информации для БД 

- работа с объектами БД в СУБД 

- выполнение теста 

- повторение материала 

- подготовка отчета по проекту 

 

1 

4 

2 

4 

4 

32 

1 

4 

7 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Перечень разделов и тем: 

Введение 

Раздел 1. Основные понятия базы данных 

ТЕМА 1.1. Основные понятия и типы моделей данных. 

ТЕМА 1.2. Реляционный подход к построению модели базы данных Взаимосвязи в 

моделях  

ТЕМА 1.3. Проектирование базы данных. 

ТЕМА 1.4. Интерфейс СУБД MS Access. 

Раздел 2. Организация реляционных баз данных в СУБД MS Access 

ТЕМА 2.1. Организация процесса ввода и хранения данных. 

ТЕМА 2.2. Виды запросов. Создание запросов в базе данных. 

ТЕМА 2.3. Сортировка, поиск и фильтрация данных. 

ТЕМА  2.4. Создание экранной формы. 

ТЕМА 2.5. Формирование и вывод отчетов. 

ТЕМА 2.6. Макросы. 

Раздел 3. Режим SQL 

ТЕМА  3.1. Понятие языка SQL, его виды. 

ТЕМА 3.2. Создание запросов на языке SQL. 
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3.5.8. Программа ОП.08. Технические средства информатизации 

 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04. 

«Информационные системы (по отраслям)» (базовой подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

дополнительных профессиональных программ при подготовке незанятого и взрослого 

населения по профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных машин» и 

реализации программ профильной подготовки обучающихся старшей ступени 

общеобразовательных школ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой 

задачей; 

- определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

- осуществлять модернизацию аппаратных средств.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

- периферийные устройства вычислительной техники; 

- нестандартные периферийные устройства. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 

- самостоятельной работы обучающегося 27 часов; 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

- лабораторные работы 20 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     лабораторные занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

- выбор конфигурации оборудования 

- определение совместимости аппаратных и программных средств 

- модернизация аппаратных средств 

- тестирование оборудования 

27 

 

8 

6 

 

7 

6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета      

 

Перечень разделов и тем: 

 

Раздел 1. Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники 

ТЕМА 1.1. Корпуса для компьютера. Блок питания 

ТЕМА 1.2. Материнская плата. Индикаторы, переключатели, разъемы 

ТЕМА 1.3. Шины 
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ТЕМА 1.4. Процессоры. Память 

ТЕМА 1.5. Чипсет. ROM BIOS 

ТЕМА 1.6. Выбор рациональной конфигурации оборудования 

ТЕМА 1.7. Установка системного программного обеспечения 

ТЕМА 1.8. Установка и настройка аппаратных средств 

ТЕМА 1.9. Тестирование аппаратных средств 

ТЕМА 1.10. Настройка CMOS Setup 

Раздел 2. Периферийные устройства вычислительной техники 

ТЕМА 2.1. Винчестеры 

ТЕМА 2.2. Приводы компакт-дисков 

ТЕМА 2.3. Устройство отображения информации 

ТЕМА 2.4. Видеоадаптеры 

ТЕМА 2.5. Звуковая карта 

ТЕМА 2.6. Клавиатура и другие устройства ввода 

ТЕМА 2.7. Сканеры, принтеры и плоттеры 

ТЕМА 2.8. Сетевое оборудование 

ТЕМА 2.9. Нестандартные периферийные устройства 

TEMA 2.10. Использование утилит для профилактики винчестера 

TEMA 2.11. Использование программ для записи CD и DVD дисков 

TEMA 2.12. Установка и настройка устройств отображения информации 

TEMA 2.13. Установка и настройка сканера и принтера 

TEMA 2.14. Использование утилит для тестирования компьютерной сети 

TEMA 2.15 Разработка новых технических средств. 

 

3.5.9. Программа ОП. 09. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04. 

Информационные системы (по отраслям) (базовой подготовки). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке взрослого и незанятого 

населения по профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных машин и в 

реализации программ профильной подготовке обучающихся старшей ступени 

общеобразовательных школ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;  

- применять законы по защите интеллектуальной собственности; 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Р.Ф.; 

- основы трудового права;  

- законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения 

в профессиональной деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   84 часа,  в том числе: 
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- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  56  часов; 

- самостоятельной работы  обучающихся   28  часов 

-  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

 практические занятия  8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  28 

в том числе:  

- конспектирование статей нормативных документов. 

- решение профессиональных задач 

- работа по составлению схем, таблиц 

12  

14 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Перечень разделов и тем 

 

Раздел 1.  Основы конституционного строя  

ТЕМА 1.1. Права и свободы человека и гражданина 

ТЕМА 1.2.Федеративное устройство 

ТЕМА 1.3. Основные ветви власти  в Российской Федерации 

Раздел 2.Основы  трудового законодательства 

ТЕМА 2.1. Общие положения трудового законодательства 

ТЕМА 2.2. Трудовой договор.  Заключение трудового договора 

ТЕМА 2.3. Изменение и  расторжение трудового договора 

ТЕМА 2.4. Рабочее время и его виды 

ТЕМА 2.5. Время отдыха 

ТЕМА 2.6. Дисциплина труда. Дисциплинарная  ответственность 

ТЕМА 2.7. Материальная ответственность 

ТЕМА 2.8. Трудовые споры 

Раздел 3. Правоотношения в профессиональной сфере 

ТЕМА 3.1. Юридические лица как субъекты правоотношений 

ТЕМА 3.2. Реорганизация и ликвидация юридического лица 

ТЕМА 3.3. Договор. Договорные обязательства 

ТЕМА 3.4. Обязательственное право 

ТЕМА 3.5. Сделки 

Раздел 4. Право собственности и другие вещные права 

ТЕМА 4.1. Право собственности 

ТЕМА 4.2. Права на результаты интеллектуальной деятельности 

ТЕМА 4.3. Авторское право и другие смежные права. 

 

3.5.10. Программа ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04. 

Информационные системы (по отраслям) (базовой подготовки).
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 Программа учебной дисциплины может быть использована в реализации 

программ дополнительного профессионального образования взрослого и незанятого 

населения; программ профильной подготовки обучающихся старшей ступени 

общеобразовательной школы. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;   

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;   

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования  

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России;   

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;   

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;   

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;   

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося 102 часа, в том числе: 

- обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Перечень разделов и тем: 

 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты 

населения 

ТЕМА 1.1. Организационные основы по защите населения от  

чрезвычайных ситуаций мирного времени. Чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного характера 

ТЕМА1.2. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

Раздел 2. Основы военной службы. 

ТЕМА 2.1. Основы обороны государства 

ТЕМА 2.2. Чрезвычайные ситуации военного времени и защита от них 

ТЕМА 2.3. Военная служба-особый вид федеральной государственной службы 

ТЕМА 2.4. Первая медицинская помощь пострадавшим и ее цели 

 

3.5.11. Программа ОП.11. Основы электроники и цифровой схемотехники 

 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04. 

Информационные системы (по отраслям) (базовой подготовки)  (за счет часов 

вариативной части) . 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании взрослого и незанятого населения, в программах 

профильной подготовки обучающихся старшей ступени общеобразовательных школ по 

профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять параметры полупроводниковых приборов и элементов схемотехники. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные сведения об электровакуумных и полупроводниковых приборах, 

выпрямителях, колебательных системах, антеннах; усилителях, генераторах 

электрических сигналов; 

- общие сведения о распространении радиоволн; 

- принцип распространения сигналов в линиях связи; 

- сведения о волоконно-оптических линиях; 

- цифровые способы передачи информации; 
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- общие сведения об элементной базе схемотехники (резисторы, конденсаторы, 

диоды, транзисторы, микросхемы, элементы оптоэлектроники);логические 

элементы и логическое проектирование в базисах микросхем; 

- функциональные узлы (дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, 

демультиплексоры, цифровые компараторы, сумматоры, триггеры, регистры, 

счетчики); 

- запоминающие устройства на основе БИС/СБИС; 

- цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     лабораторные занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Перечень разделов и тем: 

Введение 

РАЗДЕЛ 1. Основы электроники 

ТЕМА 1.1. Электронные приборы 

ТЕМА 1.2. Распространение сигналов и радиоволн 

РАЗДЕЛ 2. Основы цифровой схемотехники 

ТЕМА 2.1. Элементы цифровых электронных цепей 

ТЕМА 2.2. Логические элементы и логическое проектирование в базисах микросхем 

ТЕМА 2.3. Функциональные узлы 

ТЕМА 2.4. Устройства хранения и преобразования информации 

 

3.5.12. Программа ОП.12. Безопасность и управление доступом 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04. 
Информационные системы (по отраслям) (базовой подготовки).( за счет часов вариативной 

части). 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

дополнительных профессиональных программ при подготовке незанятого и взрослого 

населения по профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных машин» и 

реализации программ профильной подготовки обучающихся старшей ступени 

общеобразовательных школ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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- применять методы защиты информации в информационных системах (ИС); 

- обеспечивать разноуровневый доступ к информационным ресурсам ИС; 

- реализовывать политику безопасности в ИС; 

- обеспечивать антивирусную защиту информации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- источники возникновения информационных угроз; 

- методы защиты информации в ИС; 

- приемы организации доступа и управления им в ИС; 

- технические и программные средства защиты и управления доступом в ИС. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 183 часа, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося 61 час.; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часа; 

лабораторных занятий 30 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 183 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

     лабораторные занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

- Анализ информационной безопасности предприятия 

- Анализ примеров информационных преступлений 

- Анализ примеров угроз информационной безопасности 

- Кодирование и шифрование информации 

- Освоение системы информационной безопасности 

- Освоение средств защиты и управления доступом 

- Планирование проверки и настройки программного обеспечения 

- Планирование проверки и настройки технических устройств 

- Составление должностной инструкции пользователя 

61 

 

6 

4 

6 

7 

4 

13 

12 

6 

3 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

Перечень разделов и тем: 

Раздел 1. Информационная безопасность предприятия 

ТЕМА 1.1. Информационная безопасность предприятия 

ТЕМА 1.2. Угрозы информационной безопасности предприятия 

ТЕМА 1.3. Требования по обеспечению информационной безопасности предприятия 

ТЕМА 1.4. Принципы построения системы информационной безопасности 

Раздел 2. Проблемы информационной безопасности 

ТЕМА 2.1. Характеристика угроз информационной безопасности 

ТЕМА 2.2. Причины уязвимости сети Интернет. Удаленные атаки на интрасети 

ТЕМА 2.3. Реализация политики безопасности. Централизованное управление защитой 

ТЕМА 2.4. Требования к автоматизированным системам защиты 

ТЕМА 2.5. Методы и средства защиты информации в компьютерных системах 

ТЕМА 2.6. Этапы создания комплексной системы защиты информации 

Раздел 3. Организационно-правовая защита информации 
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ТЕМА 3.1. Организационное обеспечение информационной безопасности предприятия 

ТЕМА 3.2. Правовое регулирование в области безопасности информации 

ТЕМА 3.3. Информационное страхование 

ТЕМА 3.4. Лицензирование и сертификация в области защиты информации 

ТЕМА 3.5. Выбор средств информационной безопасности 

ТЕМА 3.6. Составление должностной инструкции пользователя 

Раздел 4. Управление доступом в ИС 

ТЕМА 4.1. Управление доступом в ИС. Требования к подсистеме управления доступом 

ТЕМА 4.2. Идентификация и установление подлинности объекта (субъекта) 

ТЕМА 4.3. Принципы построения системы санкционированного доступа к ресурсам  

ТЕМА 4.4. Планирование, создание и изменение учетных записей пользователей 

Раздел 5. Технические средства защиты и управления доступом в ИС 

ТЕМА 5.1. Защита данных от утечки по информационным каналам 

ТЕМА 5.2. Защита от подключения к линиям связи, перехвата и других средств шпионажа 

ТЕМА 5.3. Проверка работоспособности технических средств локальной сети 

ТЕМА 5.4. Оснащение объекта техническими средствами защиты и контроля информации 

ТЕМА 5.5. Проверка работоспособности технических средств информационной системы 

ТЕМА 5.6. Системы биометрической аутентификации 

ТЕМА 5.7. Планирование и установка разрешений NTFS для файлов и папок 

Раздел 6. Программные средства защиты и управления доступом в ИС 

ТЕМА 6.1. Построение и организация функционирования систем защиты информации 

ТЕМА 6.2. Отечественные и зарубежные программно-технические средства защиты 

информации  

ТЕМА 6.3. Применение средств контроля и регистрации событий безопасности  

ТЕМА 6.4. Система защиты программных средств от копирования и исследования 

ТЕМА 6.5. Анализ установленного программного обеспечения 

ТЕМА 6.6. Проблемы безопасности локальных вычислительных сетей  

ТЕМА 6.7. Применение средств межсетевого экранирования  

ТЕМА 6.8. Защита на основе маршрутизатора с листами доступа  

ТЕМА 6.9. Применение средств контроля электронной почты  

ТЕМА 6.10. Настройка параметров безопасности Microsoft Internet Explorer  

ТЕМА 6.11. Защита информации в распределенных системах 

ТЕМА 6.12. Вредоносные программы. Компьютерные вирусы 

ТЕМА 6.13. Применение антивирусного программного обеспечения 

ТЕМА 6.14. Инсталяция и настройка антивирусного программного обеспечения 

ТЕМА 6.15. Профилактика заражения вирусами компьютерных систем 

ТЕМА 6.16. Проверка информационных объектов с помощью антивирусной программы 

ТЕМА 6.17. Обеспечение безопасности операционных систем 

ТЕМА 6.18. Настройка параметров безопасности операционной системы 

ТЕМА 6.19. Особенности защиты информации в базах данных 

ТЕМА 6.20. Управление доступом на прикладном уровне 

ТЕМА 6.21. Создание компонента управления доступом в программном проекте 

Раздел 7. Криптографические методы защиты информации 

ТЕМА 7.1. Характеристики криптографических методов 

ТЕМА 7.2. Решение задач кодирования информации 

ТЕМА 7.3. Методы шифрования с симметричным ключом 

ТЕМА 7.4. Решение задач шифрования информации 

ТЕМА 7.5. Системы шифрования с открытым ключом 

ТЕМА 7.6. Решение задач дешифрования информации 
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Раздел 8. Аудит информационной безопасности 

ТЕМА 8.1.Анализ уязвимости информационных систем и оценка рисков  

ТЕМА 8.2. Выбор показателей эффективности и критериев оптимальности системы 

защиты информации 

ТЕМА 8.3. Аудит информационной безопасности 

ТЕМА 8.4. Аудит информационной безопасности предприятия 

 

3.5.13. Программа ОП.13. Экономика организации 

 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04. 

Информационные системы (по отраслям) (базовой подготовки) (за счет часов вариативной 

части). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке и переподготовке 

работников в области бухгалтерского учета при наличии среднего (полного) общего 

образования. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- определять организационно-правовые формы организаций;  

- находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

- оценивать эффективность работы предприятия; 

- использовать нормативный и справочный материал. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- сущность организации как основного звена экономики отраслей;   

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами;  

- методы оценки эффективности их использования; 

- организацию производственного и технологического процессов;  

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования;  

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии;  

- механизмы ценообразования;  

- формы оплаты труда;  

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчёта; 

- структуру основного и оборотного капитала предприятия; 

- организацию внешнеэкономической деятельности предприятия. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 час, в том числе: 
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- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Промежуточная аттестация в форме экзамена      

 

Перечень разделов и тем: 

 

Раздел 1 Организация, отрасль в условиях рынка  

ТЕМА 1.1. Организационно-правовые формы организаций. 

ТЕМА 1.2. Отраслевые особенности организации в рыночной экономике. 

ТЕМА 1.3. Производственная структура организации. 

Раздел 2 Материально-техническая база организации (предприятия) 

ТЕМА 2.1. Основной капитал и его роль в производстве. 

ТЕМА 2.2. Оборотный капитал. 

ТЕМА 2.3. Нематериальные активы. 

Раздел 3 Планирование деятельности организации (предприятия) 

ТЕМА 3.1. Планирование деятельности организации (предприятия). 

ТЕМА 3.2. Технико-экономическое планирование на автомобильном транспорте 

ТЕМА 3.3. Основные показатели деятельности организации. 

Раздел 4. Кадры и оплата труда в организации 

ТЕМА 4.1. Кадры организации и производительность труда. 

ТЕМА 4.2. Формы и системы оплаты труда. 

Раздел 5. Основные показатели деятельности организации (предприятия).  

Внешнеэкономическая деятельность предприятия. 

ТЕМА 5.1. Издержки производства и реализации продукции. 

ТЕМА 5.2. Факторы влияния на себестоимость автоперевозок 

ТЕМА 5.3. Ценообразование. 

ТЕМА 5.4. Прибыль и рентабельность. 

ТЕМА 5.5 Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия 

ТЕМА 5.6. Капитальные вложения и их эффективность. 

ТЕМА 5.7. Использование ИКТ в управлении предприятием 

ТЕМА 5.8. Налогообложение предприятий 

ТЕМА 5.8. Организация (предприятие) на внешнем рынке 

 

3.5.14. Программа ОП.14. Основы бухгалтерского учета 

 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04. 

Информационные системы (по отраслям) (базовой подготовки) (за счет часов вариативной 

части). 
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 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке и переподготовке 

работников в области бухгалтерского учета при наличии среднего (полного) общего 

образования. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно-управленческую информацию в своей профессиональной 

деятельности; 

- отражать операции на счетах бухгалтерского учета и оформлять их документально; 

- по предложенному практическому заданию составлять классификацию 

хозяйственных средств и источников их образования; 

- следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

- заполнять первичную бухгалтерскую документацию; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- понятие бухгалтерского учета; 

- историю бухгалтерского учета; 

- основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

- предмет  и метод бухгалтерского учета; 

- план счетов бухгалтерского учета;  

- виды хозяйственных средств, источников их образования, и их характеристику; 

- план счетов бухгалтерского учета; 

- требования к оформлению бухгалтерской документации; 

- основные виды электронных документооборотов. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

-  

- Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

-  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Перечень разделов и тем: 
 

Раздел 1.  Бухгалтерский учет, его место в системе управления деятельностью 

организации 

ТЕМА 1.1. Понятие о хозяйственном учете и учетные измерители 

ТЕМА 1.2. Нормативное регулирование хозяйственного учета.  

Раздел. 2 Предмет и метод бухгалтерского учета, его задачи и функции 
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ТЕМА 2.1. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

ТЕМА 2.2. Классификация хозяйственных средств. 

ТЕМА 2.3. Бухгалтерский баланс 

ТЕМА 2.4. Счета и двойная запись 

ТЕМА 2.5. Основы учета хозяйственных процессов 

Раздел 3. Документация хозяйственных операций. 

ТЕМА 3.1. Понятие о бухгалтерских документах 

ТЕМА 3.2. Регистры и формы бухгалтерского учета. Бухгалтерская отчетность 

Раздел 4. Особенности бухгалтерского учета на автотранспортном предприятии, 

электронный документооборот 

ТЕМА 4.1. Специфика хозяйственной деятельности автотранспортного предприятия 

ТЕМА 4.2. Формы первичной документации транспортного предприятия 

ТЕМА 4.3. Автоматизация бухгалтерского учета 

 

Программы профессиональных модулей 

 

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

 

 Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям) (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Эксплуатация и модификация информационных систем  
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

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. 

2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов. 

Средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы. 

6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы. 

7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работы. 

8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать фрагменты 

методики обучения пользователей информационной системы. 

9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в рамках 

своей компетенции. 

11. Участвовать в разработке информационных систем на этапе проектирования в 

соответствии с требованиями состава автоматизируемых функций и состава 
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обеспечивающих подсистем, с использованием инструментальных средств 

проектирования, участие в оформлении технического проекта. 

 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников предприятий (различных форм собственности), автоматизирующих задачи 

организационного управления (учета, анализа, контроля, планирования, реализации) при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт и стаж работы не требуется. 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

- Инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем; 

- Выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы; 

- Сохранения и восстановления базы данных информационной системы; 

- Организации доступа пользователей к информационной системе в рамках своей 

компетенции конкретного пользователя; 

- Обеспечения сбора данных для анализа использования и функционирования 

информационной системы и участия в разработке проектной и отчетной 

документации; 

- Определения состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы; 

- Использования инструментальных средств  программирования информационной 

системы; 

- Участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы; 

- Разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной системы; 

- Участия в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы; 

- Модификации отдельных модулей информационной системы; 

- Участия в разработке технико-экономического обоснования создания 

информационной системы; 

- Участия в разработке фрагментов технического задания на проектирование 

информационной системы; 

- Взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- Осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под 

конкретного пользователя, согласно технической документации; 

- Поддерживать документацию в актуальном состоянии; 

- Принимать решение о расширении функциональности информационной системы, 

о прекращении эксплуатации информационной системы или ее реинжиниринг; 

- Идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации 

системы; 

- Производить документирование на этапе сопровождения; 
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- Осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной 

системы; 

- Составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного 

копирования; 

- Организовывать разно уровневый доступ пользователей информационной системы 

в рамках своей компетенции, манипулировать данными  с использованием языка 

запросов баз данных, определять ограничения целостности данных; 

- Выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем; 

- Использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов предприятия; 

- Строить архитектурную схему предприятия; проводить анализ предметной 

области; 

- Осуществлять выбор модели построения информационной системы и программных 

средств; 

- Использовать инструментальные средства проектирования информационной 

системы; 

- Оформлять фрагменты технико-экономического обоснования и технического 

задания на проектирование информационной системы;. 

- Оформлять программную и техническую документацию, с использованием 

стандартов оформления программной документации; 

- Применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

- Применять документацию систем качества; 

- Применять основные правила и документы системы сертификации РФ. 

Знать: 

- Основные задачи сопровождения информационной системы; 

- Регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой 

информационной системы; 

- Типы тестирования; 

- Характеристики и атрибуты качества; 

- Методы обеспечения и контроля качества;  

- Терминологию и методы резервного копирования; 

- Отказы системы; восстановление информации в информационной системе; 

- Принципы организации разно-уровневого доступа в информационных системах, 

политику безопасности в современных информационных системах; 

- Цели автоматизации предприятия; 

- Задачи и функции информационных систем, 

- Типы организационных структур; 

- Реинжиниринг бизнес-процессов; 

- Основные модели построения информационной системы, их структуру, 

особенности и области применения; 

- Особенности программных средств используемых в разработке информационной 

системы; 

- Методы и средства проектирования информационной системы; 

- Основные понятия системного анализа; 

- Национальную и международную систему стандартизации и сертификации и 

систему обеспечения качества продукции, методы контроля качества. 
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Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего 891час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 531 час, включая: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 354 часа; 

-самостоятельной работы обучающегося –177 часов; 

-учебной практики – 144 часа 

производственной практики  – 216  часов. 

 

Перечень разделов и тем: 

 

Раздел 1. Управление организацией 30  

МДК 01. 01.  Эксплуатация информационной системы 20  

ТЕМА 1.1. Основы управления бизнес-процессами организации.Свойства организации как 

системы. Бизнес – процессы организации 

ТЕМА 1.2. Основы экономической эффективности информационных систем 

Раздел 2. Эксплуатация ИС на прикладных решениях платформы 1С: Предприятие  

МДК 01.01.  Эксплуатация информационной системы 

ТЕМА 2.1. Информационная система предприятия 

ТЕМА 2.2. Управление процессом внедрения и эксплуатации 

ТЕМА 2.3. Принципы функционирования  системы«1С: Предприятие» 

ТЕМА 2.4. Типовая конфигурация «1С: Бухгалтерский учет»  

ТЕМА 2.5. Типовая конфигурация «1С: Рарус. Автотранспорт» 

ТЕМА 2.6. Типовая конфигурация «1С: Рарус. Автосервис» 

Раздел 3. Проектирование информационных систем 

МДК 01.02. Методы и средства проектирования информационных систем 

ТЕМА 3.1. Организация и документирование процесса проектирования ИС 

ТЕМА 3.2. MS Visio как средство описания моделей 

ТЕМА 3.3. Методологические основы проектирования ИС 

ТЕМА 3.4. Case-средства проектирования ИС 

ТЕМА 3.5. Организация данных 

Раздел 4. Модификация и приемы разработки ИС  на платформе 1С: Предприятие  

МДК 01.02. Методы и средства проектирования информационных систем 

ТЕМА 4.1. Концепция системы  

ТЕМА 4.2. Работа с конфигурацией 

ТЕМА 4.3. Встроенный язык 

ТЕМА 4.4. Основы конфигурирования  

ТЕМА 4.5. Инструменты разработки 

ТЕМА 4.6. Отладка прикладных решений 

ТЕМА 4.7. Администрирование конфигурации 

 

3.5.16. Программа ПМ.02. Участие в разработке информационных систем.  
 

 Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям) (базовой подготовки) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в 

разработке информационных систем и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. Участвовать в разработке технического задания. 

http://www.rus-lib.ru/book/38/men/21/4.2..html
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2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стандартами. 

6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 

 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников предприятий (различных форм собственности), автоматизирующих задачи 

организационного управления (учета, анализа, контроля, планирования, реализации) при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт и стаж работы не требуется. 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения 

профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- использования инструментальных средств обработки информации; 

- участия в разработке технического задания; 

- формирования отчетной документации по результатам работ; 

- использования стандартов при оформлении программной документации; 

- программирования в соответствии с требованиями технического задания; 

- использования критериев оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы; 

- применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 

- управления процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств;  

уметь: 

- осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке 

информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений; 

- уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием 

статических экспертных систем, экспертных систем реального времени; 

- использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования 

и языка сценариев для создания независимых программ, разрабатывать графический 

интерфейс приложения; 

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, 

выполнять управление проектом с использованием инструментальных средств; 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения 

задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, анализ 

данных, искусственный интеллект, обработка изображений); 

- сервисно-ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-системы; 

- объектно-ориентированное программирование; спецификации языка, создание 

графического пользовательского интерфейса (GUI), файловый ввод-вывод, создание 

сетевого сервера и сетевого клиента; 

- платформы для создания, исполнения и управления информационной системой; 

- основные процессы управления проектом разработки. 



 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Омской области  

 «ОМСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

ППССЗ 09.02.04. 

 

61 

 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего 723 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 471  часа; включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 314 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 157 часов; 

учебной и производственной практики  – 252 часа. 

 

Перечень разделов и тем: 

 

Раздел 1 Изучение инструментальных средств обработки данных 

МДК 02.01.  Информационные технологии и платформы разработки информационных 

систем 

ТЕМА 1.1. Модели и методы решения задач обработки информации  

ТЕМА 1.2. Архитектуры программного обеспечения 

ТЕМА 1.3. Объектно-ориентированный скриптовый язык программирования JavaScript  

Раздел 2Изучение программной среды разработки ИС  

МДК 02.01.  Информационные технологии и платформы разработки информационных 

систем 

ТЕМА 2.1. Спецификации языка Visual Basic  

ТЕМА 2.2. Построение графического пользовательского интерфейса (GUI) в Visual Basic  

Тема 2.3. Использование основных элементов управления Visual Basic  

ТЕМА 2.4. Дополнительные элементы управления Visual Basic  

ТЕМА 2.5. Объектно-ориентированное программирование в Visual Basic  

ТЕМА 2.6. Файловый ввод-вывод в Visual Basic  

ТЕМА 2.7. Управление графикой в Visual Basic  

ТЕМА 2.8. Мультимедиа в Visual Basic  

ТЕМА 2.9. Создание справочной системы приложения в Visual Basic  

ТЕМА 2.10. Управление данными в Visual Basic  

ТЕМА 2.11. Построение отчетов в Visual Basic  

ТЕМА 2.12. Алгоритмы и структуры данных 

Раздел 3Управление процессом проектирования информационной системы 

МДК 02.02.  Управление проектами 

ТЕМА 3.1. Методология управления проектами 

ТЕМА 3.2. Составление технического задания на создание ИС  

ТЕМА 3.3. Создание интерфейса приложения 

ТЕМА 3.4.  Программная инженерия 

ТЕМА 3.5. Процесс разработки программного обеспечения 

ТЕМА 3.6. Оптимизация программ и данных 

ТЕМА 3.7. Тестирование информационной системы 

ТЕМА 3.8. Определение качества программного продукта 

ТЕМА 3.9. Документирование информационной системы 

ТЕМА 3.10. Определение трудоемкости работ 
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3.5.17. Программа ПМ.03.Выполнение работ по профессии 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин 

 

 Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям) (базовой подготовки) в 

части освоения профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин 

Цель и задачи профессионального модуля (ПМ) – требования к результатам освоения: 

 В результате освоения профессионального модуля  обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

- подключения кабельной системы персонального компьютера и периферийного 

оборудования; 

- настройки параметров функционирования персонального компьютера, 

периферийного оборудования и мультимедийного оборудования; 

- настройки и использования основных компонентов графического интерфейса 

операционной системы; 

- создания различных видов документов помощью различного прикладного 

программного обеспечения, в том числе текстовых, табличных, презентационных, а 

также Веб-страниц; 

- управления содержимым баз данных; 

- доступа и использования информационных ресурсов локальных и глобальных 

компьютерных сетей; 

- диагностики простейших неисправностей персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 

- ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

- конвертирования медиафайлов в различные форматы, экспорта и импорта файлов в 

различные программы-редакторы; 

- обработки аудио - визуального и мультимедийного контента с помощью 

специализированных программ-редакторов; 

- создания и воспроизведения видеороликов, презентаций, слайд-шоу, медиафайлов 

и другой итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 

компонентов; 

- сканирования, обработки и распознавания документов; 

- создания цифровых графических объектов; 

- создания и обработки объектов мультимедиа; 

- управления медиатекой цифровой информации; 

- передачи и размещения цифровой информации; 

- тиражирования мультимедиа контента на съемных носителях информации; 

- осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с 

помощью -Технологий и сервисов сети  Интернет; 

- публикации мультимедиа контента в сети Интернет; 

- обеспечения информационной безопасности. 

 

уметь: 

- работать с графическими операционными системами персонального компьютера 

(ПК): включать, выключать, управлять сеансами и задачами, выполняемыми 

операционной системой персонального компьютера; 
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- работать с файловыми системами, различными форматами файлов, программами 

управления файлами; 

- работать в прикладных программах: текстовых и табличных редакторах, редакторе 

презентаций, пользоваться сведениями из технической документации и файлов-

справок; 

- подключать и настраивать параметры функционирования персонального 

компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования; 

- настраивать основные компоненты графического интерфейса операционной 

системы и специализированных программ-редакторов; 

- управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а 

также на дисках локальной компьютерной сети и в сети Интернет; 

- производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и 

других периферийных устройствах вывода; 

- распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ 

распознавания текста; 

- вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный компьютер с 

различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

- создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для 

обработки растровой и векторной графики; 

- конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы; 

- производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 

- производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и видеокамеры 

на персональный компьютер; 

- обрабатывать аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов; 

- создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую итоговую 

продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов; 

- воспроизводить аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами 

персонального компьютера и мультимедийного оборудования; 

- производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и 

других периферийных устройствах вывода; 

- использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого экранных 

форм с персонального компьютера; 

- вести отчетную и техническую документацию; 

- подключать периферийные устройства и мультимедийное оборудование к 

персональному компьютеру и настраивать режимы их работы; 

- создавать и структурировать хранение цифровой информации в медиатеке 

персональных компьютеров и серверов; 

- передавать и размещать цифровую информацию на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной 

сети; 

- тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации; 

- осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-браузера; 

- создавать и обмениваться письмами электронной почты; 

- публиковать мультимедиа контент на различных сервисах в сети Интернет; 

- осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

- осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ; 
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- осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

- вести отчетную и техническую документацию. 

 

знать: 

- основные понятия: информация и информационные технологии; 

- технологии сбора, хранения, передачи, обработки и предоставления информации; 

- классификацию информационных технологий по сферам применения: обработка 

текстовой и числовой информации, гипертекстовые способы хранения и 

представления информации, языки разметки документов; 

- общие сведения о компьютерах и компьютерных сетях: понятие информационной 

системы, данных, баз данных, персонального компьютера, сервера; 

- назначение компьютера, логическое и физическое устройство компьютера, 

аппаратное и программное обеспечение; 

- процессор, озу, дисковая и видео подсистемы; 

- периферийные устройства: интерфейсы, кабели и разъемы; 

- операционную систему персонального компьютера (пк), файловые системы, 

форматы файлов, программы управления файлами; 

- локальные сети: протоколы и стандарты локальных сетей; топология сетей, 

структурированные кабельные системы, сетевые адаптеры, концентраторы, 

коммутаторы, логическая структуризация сети; 

- поиск файлов, компьютеров и ресурсов сетей; 

- идентификацию и авторизацию пользователей и ресурсов сетей; 

- общие сведения о глобальных компьютерных сетях (интернет), адресацию, 

доменные имена, протоколы передачи данных, гипертекстовое представление 

информации, сеть world wide web (www), электронную почту, серверное и 

клиентское программное обеспечение; 

- устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и технические 

характеристики; 

- архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем 

персонального компьютера; 

- виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип действия, -

интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 

- принципы установки и настройки основных компонентов операционной системы и 

драйверов периферийного оборудования; 

- принципы цифрового представления звуковой, графической, видео и 

мультимедийной информации в персональном компьютере; 

- виды и параметры форматов аудио-, графических, видео- и мультимедийных 

файлов и методы их конвертирования; 

- назначение, возможности, правила эксплуатации мультимедийного оборудования; 

- основные типы интерфейсов для подключения мультимедийного оборудования; 

- основные приемы обработки цифровой информации; 

- назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

звука; 

- назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

графических изображений; 

- назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

видео- и мультимедиа контента; 

- структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети 

интернет; 
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- назначение, разновидности и функциональные возможности программ для 

создания веб-страниц; 

- нормативные документы по охране труда при работе с персональным 

компьютером, периферийным, мультимедийным оборудованием и компьютерной 

оргтехникой; 

- назначение, разновидности и функциональные возможности программ для 

публикации мультимедиа контента; 

- принципы лицензирования и модели распространения мультимедийного контента; 

- нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при работе 

с персональным компьютером, периферийным оборудованием и компьютерной 

оргтехникой; 

- структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети 

интернет; 

- основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты 

информации; 

- принципы антивирусной защиты персонального компьютера; 

- состав мероприятий по защите персональных данных. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Всего 804 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 516  часа, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 344 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 172 часа; 

учебной практики – 144 часа; 

производственной практики – 144 часа. 

 

Перечень разделов и тем 

 

Раздел ПМ 1. Создание и обработка информационных объектов 

МДК 03. 01. Технология создания и обработки информационных объектов различного 

вида 

ТЕМА 1.1. Информационно-логические основы ЭВМ 

ТЕМА 1.2. Системное программное обеспечение 

ТЕМА 1.3. Обработка текстовой информации 

ТЕМА 1.4.Обработка числовой информации 

ТЕМА 1.5. Организация данных в СУБД 

Раздел ПМ 2. Создание и обработка графических объектов 

МДК 03. 01. Технологии создания и обработки информационных объектов различного 

вида 

ТЕМА 2.1. Основы растровой графики 

Раздел ПМ 3. Обслуживание ПК, периферийного и мультимедийного оборудования 

МДК 03.02. Технология работы с аппаратным обеспечением персонального компьютера, 

периферийными устройствами и компьютерной оргтехникой 

ТЕМА 3.1. Правила работы с персональным компьютером. Конструктивные элементы 

ЭВМ, параметры. Устройство системного блока ПК. 

ТЕМА 3.2. Периферийное оборудование 
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3.6. Программа производственной практики (преддипломной) 

 

Программа преддипломной практики является составной частью 

профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.04. «Информационные системы (по отраслям) (базовой 

подготовки).  

Обязательным условием допуска к преддипломной практике является получение 

аттестации по всем предусмотренным учебным планом междисциплинарным курсам, 

учебным и производственным практикам специальности 09.02.04. «Информационные 

системы (по отраслям) (базовой подготовки). 

Целью преддипломной практики является  – получение и анализ исходных данных, 

необходимых для выполнения дипломного проекта, разработка детальной постановки 

задачи на проектирование, а также развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверка готовности к самостоятельной работе по основному виду профессиональной 

деятельности (ВПД):  Эксплуатация и модификация информационных систем  

Задачами преддипломной практики является: 

- изучение рынков информационных ресурсов и особенностей их использования; 

- сбор и анализ информации по теме дипломного проекта из различных доступных 

источников (первичная документация предприятия, книги, периодические издания, 

электронные ресурсы и Интернет-ресурсы); 

- исследование назначения, состава и принципов функционирования объекта 

автоматизации; 

- взаимодействие с заказчиком, со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности; 

- поиск и изучение отечественных и зарубежных аналогов разработки; 

- сравнительный анализ возможных вариантов проектных решений; 

- проработка и выбор технологии реализации проектных решений; 

- обоснование целесообразности проекта; 

- изучение принципов обеспечения защиты информации и  анализ безопасности 

проекта; 

- разработка технического задания на дипломный проект. 

Дополнительные задачи, которые студент может выполнить в период прохождения 

преддипломной практики, определяются им совместно с руководителем дипломного 

проекта, исходя из его объёма. 

Практика организуется концентрированно, с отрывом от учебных занятий и 

проводится в колледже или на предприятиях-заказчиках дипломного проекта.  

Общее руководство практикой осуществляет отдел производственной практики, 

непосредственно организацию и руководство работой студентов и контроль на практике 

обеспечивают руководитель дипломного проектирования от образовательного 

учреждения и, при наличии реального заказа, руководитель-специалист организации-

заказчика.  

В соответствии с учебным планом, преддипломная практика составляет 144 часа  (4  

недели) и проводится в конце третьего года обучения (6 семестр). 

Продолжительность рабочего дня во время преддипломной практики определяется 

из расчета 36 часов в неделю. 
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4. Ресурсное обеспечение реализации образовательной программы 
 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

В соответствии с требованиями ФГОС для реализации ППССЗ по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) создана необходимая материально-

техническая база  

Сведения о материально-технической базе 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения (в 

соответствии с 

ФГОС) 

Перечень имеющейся материально-технической базы 

Кабинеты 

1. Социально-

экономи- 

ческие 

дисциплины 

Аудитория 603 

Комплект мебели на 30 ученических мест, доска, компьютер, телевизор 

ЖК 

2. Иностранный 

язык 

(лингафонный) 

Аудитория 432 Комплект мебели на 20 ученических мест, доска, 

магнитола Филипс. 

Аудитория 601 Комплект мебели на 20 ученических мест, доска, 

магнитола Филипс 

Аудитория 304 Комплект мебели на 20 ученических мест, доска, 

телевизор LG 450 

3. Математические 

дисциплины 

Аудитория 446 Комплект мебели на 30 ученических мест,  компьютер, 

проектор, акустическая система, устройство отображения информации, 

принтер, сканер, интерактивная доска 

Аудитория 516 Комплект мебели на 30 ученических мест, доска. экран, 

компьютер, принтер, проектор 

4. Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Аудитория 502 Комплект мебели на 30 ученических мест, доска,  макет 

для СЛР оживления, компьютер, проектор, акустическая система, 

устройство отображения информации, экран, принтер, сканер 

Аудитория 604 Жгут венозный, комплект шин транспортных 

лестничных КШЛ, макет массо-габаритный, винтовка пневм. МР-5123 

шт., макет малогабаритный автомата ММГ, автомат Калашникова ММГ 

ЛС, приклад МР-512 

5. Метрология и 

стандартизация 
Аудитория 303  

Комплект мебели на 30 ученических мест,  доска Микрометр резьбовой 

со вставками МВМ-100 75-100мм (2 шт), микрометр гладкий, 

микрометр типа МК, микрометр трубный, микрометр рычажный, 

микрометр электр., набор образцов шероховатости, штангенглубиномер 

электронный ШГЦ (3 шт), штангенциркуль с устройством точной 

установки рамки 

6 Программирован

ие и базы 

данных 

Аудитория 406  

Комплект мебели на 30 ученических мест, доска, мольберт, 

программное обеспечение, компьютер, проектор, устройство для 

отображения информации, прибор измерит., принтер (3 шт), сканер, 

телевизор цветной, ноутбук Lenovo 15 шт. Технические средства 

обучения: Компьютеры – 15 шт. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Программное обеспечение: Операционная система - Microsoft Windows; 

офисный пакет Microsoft Office 7,  система управления базами данных 

Microsoft Access 7, система программирования – Microsoft Visual Studio 

8, система Microsoft Visio 7, система Microsoft Project 7. 
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7   

8. Проектирование 

информационны

х систем. 

Математические 

принципы 

построения 

компьютерных 

систем. Основы 

теории 

кодирования и 

передачи 

информации 

Аудитория 411 

Оборудование учебного кабинета:  Доска – 1, Столы – 15,Стулья - 30.  

Технические средства обучения: АРМ преподавателя–1, АРМ студента-

11, Мультимедийный проектор, Устройства вывода звуковой 

информации, Программное обеспечение, операционная система 

Windows, антивирусная программа, программа-архиватор, 

клавиатурный тренажер, интегрированное офисное приложение 

Microsoft Office, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций 

и электронные таблицы, звуковой редактор, система управления базами 

данных Access, мультимедиа проигрыватель (входит в состав 

операционных систем или др.), среда разработки приложений VBA, 

браузер (входит в состав операционных систем или др.), простой 

редактор Web-страниц 

Лаборатории и студии 

9. Архитектура 

вычислительных 

систем.  
Инструментальн

ых средств 

разработки. 

Студия 

информационны

х ресурсов.  

 

Аудитория 410 

15 АРМ, мониторы 19”, процессор AMD Phenom II, ОЗУ 4 Гб); 

Автоматизированное рабочее место преподавателя (мониторы 19”, 

процессор AMD Phenom II, ОЗУ 4 Гб); 

Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; 

Проектор и экран;  

Маркерная доска, интерактивная доска; 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в 

том числе включающее в себя следующее ПО: 

полный офис (+ MS Visio, MS Project), система программирования MS 

Visual Studio 2008 (MS Visual Basic),  браузеры, Windows 10,  7Zip 

Eclipse IDE for Java EE Developers, NET Framework 4.6, Microsoft SQL 

Server Express Edition, Microsoft Visio Professional, Microsoft Visual 

Studio, NetBeans, SQL Server Management Studio,  Android Studio. 

доступ в локальную сеть ОАТК, доступ на образовательный портал 

ОАТК, доступ в Интернет 

. 

 Технические 

средства 

информатизации 

 

Аудитория 406  

Комплект мебели на 30 ученических мест, доска, мольберт, 

программное обеспечение, компьютер, проектор, устройство для 

отображения информации, прибор измерит., принтер (3 шт), сканер, 

телевизор цветной, ноутбук Lenovo 15 шт. Технические средства 

обучения: Компьютеры – 15 шт. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Программное обеспечение: Операционная система - Microsoft Windows; 

офисный пакет Microsoft Office 7,  система управления базами данных 

Microsoft Access 7, система программирования – Microsoft Visual Studio 

8, система Microsoft Visio 7, система Microsoft Project 7. 

10. Информационны

е системы.  
Аудитория 229  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

стол преподавателя-1 шт ,компьютерный стол преподавателя 1 шт, 

cтолы компьютерные для студентов -16 шт, столы учебные 3-х 

местные- 10 шт, стулья- 48 шт, стеллаж для книг- 2 шт, доска учебная  -1 шт, кондиционер KENTATSU-1 шт, 

Технические средства обучения: сканер EPSON Perfection 1640SU -1 шт, 

системный блок компьютера PENT 133 2 шт, системный блок 

компьютера Pentium Forse- 3 шт, системный блок- 12 шт,  монитор 
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ЖК17 LG1718S-SN-16 шт, акустическая система Microlab PRO2с  

кабелем акустическим  ШВПТ-М2 0,75 18,2 метра)- 1 шт, проектор 

Toshiba TDP-T45 с удлинителем кабеля монитора DefenderBB341M-

66PRO 1 шт, процессор RT 83RA- 1 шт, устройство  

отображения информации LG1718S-SN -1 шт, экран настенный Da-Life 

Model B, манипулятор «мышь»- 17 шт, клавиатура ввода информации -

17 шт. 

Программные средства обучения: 1С: Предприятие 7.7,  1С: 

Предприятие 8.1, 1С: Рарус. Автотранспорт, Microsoft Word, Microsoft 

Excel, Microsoft Access, Microsoft Power Point, Adobe Fine Reader, 

Консультант Плюс, Компас 3D LT, графический редактор Photoshop, 

Microsoft Internet Explorer, Программа работы со сканером. 

11. Компьютерные 

сети 
Аудитория 433 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

Учебные столы для обучающихся – 10 шт (20 посадочных мест), 

ноутбуки Lenovo - 6 шт., 

Стол  для преподавателя, макбук, телевизор ЖК.  

Программные средства обучения: 

Cisco Packet tracer, CCleaner, Foxit Reader, MS Offise, СУБД MS Access, 

Microsoft Power Point, Microsoft Word, Microsoft Excel, Oracle Virtual 

Box, WireShark, Notepad. 

12. Учебная 

лаборатория 

«Информационн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности. 

Информатика и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии»» 

Аудитория 232 

Оборудование учебного кабинета:  АРМ преподавателя – 1 ед, АРМ 

студента – 11ед, 

доска ученическая – 1 ед, шкаф-пенал - 1 ед, кондиционер – 1 ед, 

Технические средства обучения: ПК -12 ед, интерактивная доска – 1 

ед,мультимедийный проектор – 1 ед, акустическая система -1 ед, сканер 

– 1 ед, принтер – 1 ед. 

Программное обеспечение рабочих мест: операционная система 

Windows XP,  Widows 8, антивирусная программа, пакет программ MS 

Offise 2007, 2010, СУБД MS Access 2007, Microsoft SQL Server, 

MySQL,архиваторы (WinRAR, 7ZIP), программы для просмотра 

изображений (ACDSee),текстовых документов (Adobe Reader, 

WinDjView), работы с CD, DVD дисками, программа распознавания 

текста со сканера ABBYY FineReader, интернет браузеры. 

13. Лаборатория 

информационно

й безопасности. 

Кабинет 

«Информатика. 

Теория 

информатики.  

Аудитория 409  

Оборудование учебного кабинета: Доска – 1, Столы – 15,  Стулья – 30,  

Технические средства обучения: АРМ преподавателя – 1, АРМ студента 

– 11,  Мультимедийный проектор,  

Устройства вывода звуковой информации, Программное обеспечение: 

операционная система Windows, антивирусная программа, программа-

архиватор, клавиатурный тренажер, интегрированное офисное 

приложение Microsoft Office, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы, звуковой редактор, система 

управления базами данных Access, мультимедиа проигрыватель (входит 

в состав операционных систем или др.),  среда разработки приложений 

VBA, браузер (входит в состав операционных систем 

или др.),  простой редактор Web-страниц. 

Полигоны 

14. Полигон 

«Разработка 

бизнес-

Аудитория 405 

15 АРМ, мониторы 22”, процессор AMD Phenom II, ОЗУ 4 Гб, мышь, 

клавиатура; 
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приложений. 

Проектирование 

информационны

х систем» 

Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: 

Core i3 или аналог, дискретная видеокарта, не менее 4GB ОЗУ, один  

монитор 18", мышь, клавиатура; 

Проектор и экран; 

Маркерная доска; 

Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; полный офис (+ 

MS Visio, MS Project), система программирования MS Visual Studio 2008 

(MS Visual Basic),  браузеры, Windows 7, Net Emul, PhotoShop CS4, Corel 

Draw, 7Zip, Eclipse IDE for Java EE Developers, NET Framework 4.6, 

Microsoft SQL Server Express Edition, Microsoft Visio Professional, 

Microsoft Visual Studio, NetBeans, SQL Server Management Studio,  

Android Studio. доступ в локальную сеть ОАТК, доступ на 

образовательный портал ОАТК, доступ в Интернет 

. 

15. Спортивный 

комплекс 
Аудитории 315 « Спортзал» ,001 зал Аэробики, 003 Теннисный зал, 

005 стрелковый тир, 009 Лыжная база  
Компьютер с программным обеспечением, принтер,   брусья, гири, мячи 

футбольные, мячи  

(баскетбольные, волейбольные, футбольные) , канат для перетягивания 

и лазания, груша боксерская. Маты гимнастические, козел 

гимнастический, кольца гимнастические, перекладина, стойка для 

прыжков, стол теннисный, сетка теннисная,  стол шахматный штанга, 

палатка туристическая (12 шт), палатка шатровая (2 шт) комплект лыж 

47 шт 

Аудитория 101Тренажерный зал 

Спортивный комплекс, тренажер «Антей», тренажер «Коломиа». 

тренажер «Ладушки», тренажер «Лодочка», тренажер «Птинна», 

тренажер «Супермашина», тренажер «Тайдем». Тренажер Беговая 

дорожка, Велотренажер, спортивный  комплект (9 шт.), гири, штанга, 

эспандерпалка, молоток. 

Залы 

16. Библиотека  Количество посадочных мест в читальном зале – 34; 

автоматизированных рабочих мест в медиатеке – 6. персональные 

компьютеры – 9 шт., 6 из них предназначены для пользователей 

медиатеки, 3 – для сотрудников библиотеки, 

сканеры – 6 шт., 5 – для пользователей медиатеки, 1 – для служебного 

использования, 

многофункциональное устройство – 1 шт., видеодвойка – 1 шт.Все 

компьютеры имеют подключение к Internet, Wi-fi. 

17. Читальный зал 

18. Актовый зал 200 посадочных мест 

 

4.2.  Базы практик 

 

Для прохождения производственной практики по специальности заключены договоры с 

предприятиями г. Омска  

Базы практик 

 
№ 

п/п 
Название и адрес предприятия 

1 

Открытое акционерное общество «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» 

(ОАО ПАТП №2)  

644016 г. Омск, ул. 10-й Семиреченский переулок, 16 
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2 Муниципальное предприятие г. Омска пассажирское предприятие - 4 (МП г. Омска ПП №4)  

644113 г. Омск, ул. 1-я Путевая, 102 

3 Муниципальное предприятие г. Омска пассажирское предприятие - 7 (МП г. Омска ПП №7)  

644065 г. Омск, ул. Нефтезаводская, 40 

4 Муниципальное предприятие г. Омска пассажирское предприятие - 8 (МП г. Омска ПП №8) 

 644073 г. Омск, ул. 2-я Солнечная, 27а 

5 ОАО «Омскоблавтотранс» 

644027 г. Омск, ул. 20 лет РККА 302 

6 Региональная сеть автокомплексов «Реактор» 

644007 г. Омск, ул. 13-я Северная, 157а 

644046 г. Омск, ул. Ипподромная, 2б 

7 ООО «Автобус» (ИП Локотков М.В.) 

644008 г. Омск, ул. Кулибина, 7 

8 ООО «Аренса» 

644021 г. Омск, ул. 7-я Линия, 180 

9 ООО «Гарант-Сервис»  

644022 г. Омск, ул. Новороссийская, 6А 

644035 г. Омск, пр. Губкина, 7 

10 ООО «АТП -6» 

644330 г. Омск, 1-я Железнодорожная, 3 

11 ООО «ОВИЛС+» 

644099 г. Омск, ул. Кемеровская, 9 

12 ООО «Компания «Макрас» 

644016 г.Омск, ул. 2-я Казахстанская, 3 

13 ЗАО «Проектный институт реконструкции и строительства объектов нефти и газа» (ЗАО 

«ПИРС») 644035, г. Омск, ул. Красноярский тракт, 95 

14 ООО «Гарант-Авто» (ИП Пономарёв М.Г.)  

644043, г. Омск, ул. Фрунзе, 40б 

15 ООО «Юнис-лада-Авто» 

644085, г. Омск, пр. Мира, 177 

16 СТО «СС Авто» (ИП Быков С.Н.) 

644007, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 120 

17 ООО «РУНЕЯ» (СТО «Русский Немец Японец») 

644012, г. Омск, пр-т Королёва, 17 

18 Мин. Обороны РФ «Военный комиссариат Омской области» 

644043, г. Омск, ул. Партизанская, 14 

19 ООО «Альтаир» 

644073 г. Омск, ул. 17-я Рабочая, 101б 

20 Муниципальное предприятие г. Омска «Электрический транспорт» (МП г. Омска «ЭТ») 

644022 г. Омск, ул. Ватутина, 23 

21 Некоммерческое партнёрство «Безопасный город» (ИП Меняйлов И.Н.) 

644034, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 282 

22 ООО «ГАЗАВТОСЕРВИС» 

644080, г. Омск, пр. Мира, 5 

23 СТО «100 дорог» (ИП ШеферК.Ф..) 

644005, г. Омск, ул. 1-я Чередовая, 13/1 
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24 ООО «АвтоКомфорт+» 

644031 г. Омск, ул. 17 Линия, 50А 

25 ЗАО «База снабжения «Сибирская» 

644016, г. Омск, ул. Семиреченская, 93 

26 ООО «Информационные технологии бизнеса» 

644007, г. Омск, ул. Фрунзе, 80, офис 323 

27 ООО «Автокруиз» 

644086, г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев , 66а 

28 ООО «КаменсСервисЗапчасть» 

644016, г. Омск, ул. Семиреченская, 92 

29 СТО «ПИОНЕР» (ИП Павлов К.А.) 

644047, г. Омск, ул. 5-я Ремесленная, 71А 

30 СТО «Ремшина» (ИП Волков М.И.) 

644047, г. Омск, ул. 4-я Восточная, 23 

31 Автокомплекс «Забава» (ИП Михайлюк И.В.) 

644047, г. Омск, ул. Барнаульская, 7 

32 Торгово-сервисная компания «ГРИНАВТО» (ИП Сильченко П.П.) 

644073 г. Омск, ул. 2-я Солнечная, 35Д 

33 ООО «Сатурн» 

644024. Омск, ул. Гагарина, 2 

34 ООО «Техцентр» 644009, г. Омск, ул. 25 РККА, 127 

 
 

4.3. Сведения о библиотечном фонде  

 

Сведения о библиотечном фонде по специальности 09.02.04. Информационные 

системы (по отраслям) представлены в таблице 

 
Наименование 

дисциплины/МДК 

Наименование учебного/учебно-методического издания 

ОГСЭ.01. Основы 

философии 

Основная: 

1) Горелов, А.А. Основы философии: учебник для студ. СПО / А. А. Горелов. - 17-

е изд., стер. - М.: Академия, 2016. - 320 с. - (Профессиональное образование : 

гуманитарные и социально- экономические дисциплины). - Рекомендовано ФИРО 

для СПО. 

2)Ляшкевич, Т.Г. Основы философии: учеб. пособие / Т.Г. Ляшкевич, О.В. 

Катаева.- Ростов н/ Д: Феникс, 2013.- 315с.- (Среднее профессиональное 

образование). 

3)Губин, В.Д. Основы философии: учеб. пособие для ОУ СПО / В.Д. Губин. - 2-е 

изд. - М.: Форум - Инфра-М, 2009. - 288 с. - (Профессиональное образование). 

Дополнительная: 

1) Подопригора, С.Я. Философия: справочное пособие / С.Я. Подопригора.- 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.- 573с. 

Электронные ресурсы: 

1) Горелов, А.А. Основы философии: учебник / А.А. Горелов.- М.: Академия, 2010 

ОГСЭ.02. История Основная: 

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

учреждений СПО / В. В. Аремов, Ю. Н. Лубченко. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2012. - 256 с. - (Среднее профессиональное образование: 
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гуманитарные и социально-экономические дисциплины). 

Дополнительная: 

1)История: учеб. пособие для СПУЗ / П.С. Самыгин, К.С. Беликов, С.Е. Бережной. 

- 13-е изд., стереотип. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 475 с. - (Среднее 

профессиональное образование). 

Электронные ресурсы: 

1)История России XX век [Электронный ресурс]: мультимедиа учебник состоит из 

4-х частей / Т. С. Антонова, А. Л. Харитонов, А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. - 

Электрон. текстовые дан. - М. : Клио Софт.- 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв, зв. 

2)История Отечества: 882-1917 гг. [Электронный ресурс]: мультимедийный 

учебно-методический комплекс-супертьютор: В 2-х т. / Современный 

Гуманитарный университет. - Электрон. текстовые дан. - М. : Новый диск. - 2 эл. 

опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. - (Знание и умение) 

Периодические издания: 

1)Вопросы истории: общественно-политический журнал.- 2013- 2017гг. 

ОГСЭ.03. 

Иностранный язык 

Английский язык 

Основная:  

1)Безкоровайная Г.Т. Planet of English Английский язык для учреждений СПО: 

учебник / Г. Т. Бескоровайная, Н.И. Соколова. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 

2017. - 256 с.: ил. - (Профессиональное образование : общеобразовательные 

дисциплины). 

2)Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей=English for 

Technical Colleges: учебник / А. П. Голубев, А. П. Коржавый. - 8-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2017. - 208 с. - (Профессиональное образование : гуманитарные и 

социально- экономические дисциплины). - Рекомендовано ФИРО для СПО.  

3)Шляхова В.А. Английский язык для автотранспортных специальностей: учеб. 

пособие.- СПб.: Лань, 2012 

4)Агабекян, И.П. Английский язык: учеб. пособие для ОУ СПО / И.П. Агабекян. - 

15-е изд., стереотип. - Ростов н/ Д: Феникс, 2009. - 320 с. - (Среднее 

профессиональное образование). 

Дополнительная: 

1) Акопян А. Англо – русский русско – английский словарь: 75 тысяч слов и 

словосочетаний.- М.: Мартин, 2009.- 992с. 

2) Рыбина О.С. Методические рекомендации по  выполнению самостоятельной 

работы по дисциплине Иностранный язык (английский): метод. рекомендации 

студентам / О.С. Рыбина ; БОУ ОО СПО «Омский АТК».- Омск: БОУ ОО СПО 

ОАТК, 2013.- 44 с. 

3) Мелишихина, Н.П. Сборник дидактических материалов по дисциплине 

ОГСЭ.04 Иностранный язык (Английский): учеб пособие  студентам II-IV курса / 

Н. П. Мелишихина.- Омск: БОУ ОО СПО "Омский АТК", 2012. 

Электронные ресурсы: 

1)Электронный англо – русский и русско – английский словарь: электронный 

ресурс (CD).- М.: МедиаЛингва. 

Немецкий язык 

Основная литература: 

1)Басова, Н.В. Немецкий язык для колледжей (Deutsch fur Colleges): учебник для 

ОУ СПО / Н.В. Басова, Т.Г. Коноплева. - 15-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/ Д: 

Феникс, 2009. 

Дополнительная: 

1)Лупенкова А.Н.Deutsch Aktiv: учебник / А.Н. Лупенкова.- Омск, 2009. 

2)Хайрова, Н.В. Немецкий язык для технических колледжей: учеб. пособие для 

СПО / Н.В. Хайрова, Л.В Синельщикова, В.Я. Бондарева. - 2-е изд. - Ростов н/ Д: 

Феникс, 2008. - (Среднее профессиональное образование). 



 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Омской области  

 «ОМСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

ППССЗ 09.02.04. 

 

74 

 

3)Вильгельм, Н.Ю. Сборник заданий для практических и творческих работ по 

дисциплине ОГСЭ. 03 Иностранный язык (немецкий) / Н. Ю. Вильгельм. - Омск: 

БОУ ОО СПО "Омский АТК", 2013. - 20 с. 

4)Райко, Ю.Г. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы по дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий): метод. 

рекомендации студентам / Ю.Г. Райко. - Омск: БОУ ОО СПО "Омский АТК", 

2012. 

Электронные ресурсы: 

 1)Немецко-русский, русско-немецкий технический словарь [Электронный 

ресурс]:  словарь. - Электрон. поисковая прогр. - М.: ООО "Си ЭТС". – М.: ООО 

"Бизнессофт".- (CD-ROM). - (Словари и переводчики).  

2)Современный общелексический немецко-русский словарь [Электронный 

ресурс]: ок. 40000 слов и оборотов.- М.: ИД "Равновесие" (ЗАО "Лицензионные 

носители").- (CD-ROM). 

3) Немецко-русский, русско-немецкий технический словарь [Электронный 

ресурс]: словарь. - М.: ООО "Бизнессофт". - (CD-ROM). - (Словари и 

переводчики).  

Периодические издания: 

1)Английский язык – первое сентября: учебно-методический журнал.- 2013-2017. 

2)Немецкий язык -  первое сентября: учебно-методический журнал.- 2013-2017. 

ОГСЭ.04. 

Физическая 

культура 

Основная: 

1)Барчуков, И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / 

И. С. Барчуков. – М.: КноРус, 2011. 

2)Гришина, Ю.И. Общая физическая подготовка: знать и уметь: учеб. пособие / 

Ю.И. Гришина. - Ростов н/ Д: Феникс, 2012.- 249с. 

3)Гришина, Ю.И. Основы силовой подготовки: знать и уметь: учеб. пособие / 

Ю.И. Гришина. - Ростов н/ Д: Феникс, 2011. 

4)Железняк, Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической 

культуре и спорте: учеб. пособие / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров. - 5-е изд., стер. - 

М.: Академия, 2009. 

5)Легкая атлетика: учебник / под. общей ред. Н.Н. Чеснокова.- М.: Физическая 

культура, 2010.- 448с. 

6)Лях, В.И. Физическая культура: тестовый контроль / В.И. Лях.- М.: 

Просвещение, 2012.- 160с. 

7)Физическая культура: учебник / Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын. - 10-е изд., 

стереотип. - М.: Академия, 2010. - 176 с.: ил. - (Среднее профессиональное 

образование). 

Дополнительная: 

1)Заваров, А. Футбол: уроки профессионала для начинающих / А. Заваров.- СПб.: 

Питер, 2010.- 208с. + CD-ROM. 

2)Янгулова, Т.И. Лечебная физкультура: анатомия упражнений / Т.И. Янгулова.- 

Ростов - н/ Д: Феникс, 2010.- 175с. 

Электронные ресурсы: 

1)Энциклопедия спорта Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс]: современная 

мультимедиа-энциклопедия. - Электрон. поисковая прогр. - М. : Большая 

Российская энциклопедия. - 2 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. 

Периодические издания: 

1)Физическая культура в школе: информационно-методический журнал.- 2013-

2017гг. 

ЕН.01. 

Элементы высшей 

математики 

Основная: 

1) Григорьев, В.П. Элементы высшей математики: учебник для студ. СПО / В.П. 

Григорьев, Ю.А. Дубинский. - 8-е изд., стер. - М.: AKADEMIA, 2013. - 320 с.- 

(Среднее профессиональное образование). 
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2)Григорьев, В. П. Сборник задач по высшей математике : учеб. пособие / В. П. 

Григорьев, Т. Н. Сабурова. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 160 с 

 Омельченко, В.П. Математика: учеб. пособие для ОУ СПО / В.П. Омельченко, 

Э.В. Курбатова. - 4-е изд., испр. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 380 с. - (Среднее 

профессиональное образование).  

3) Шкандратова, Н.А. Основы математического анализа: учеб. пособие по 

дисциплине ЕН.01 Математика для специальностей: 080114.51, 230401, 190701, 

190631 / Н. А. Шкандратова . - Омск: БОУ ОО СПО "Омский АТК", 2012. - 64 с.: 

ил 

Дополнительная: 

1) Игошин, В.И. Элементы математической логики: учебник для СПО / В. И. 

Игошин. - М.: Академия, 2016. - 320 с. - (Профессиональное образование: 

информатика и вычислительная техника). - Библиогр.: с. 311-312. - Рекомендовано 

ФИРО для СПО.  

ЕН.02.  

Элементы 

математической 

логики 

Основная: 

1)Игошин, В.И. Элементы математической логики: учебник для СПО / В. И. 

Игошин. - М.: Академия, 2016. - 320 с. - (Профессиональное образование: 

информатика и вычислительная техника). - Библиогр.: с. 311-312. - Рекомендовано 

ФИРО для СПО.  

Дополнительная: 

1)Григорьев В.П. Элементы высшей математики: учебник / В.П. Григорьев.- М.: 

Академия, 2013 

2) Григорьев В.П. Сборник задач по высшей математике: учеб. пособие  / В.П. 

Григорьев.- М.: Академия, 2013 

3)Братчиков И.Л. Математическая логика и теория алгоритмов: конспект лекций.- 

СПб: СПбГУ, 2010 

ЕН.03. 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Основная: 

1)Семенов В.А. Теория вероятностей и математическая статистика:  учеб. пособие 

/ В.А. Семенов.- СПб.: Питер, 2013.- 192с. 

2) Спирина М. С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник / М. 

С. Спирина, П. А. Спирин. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - (Среднее 

профессиональное образование. Информатика и вычислительная техника) 

Дополнительная: 

2)Битнер, Г.Г. Теория вероятностей: учеб. пособие / Г.Г. Битнер.- Ростов – н/ Д: 

Феникс, 2012.- 329с. 

ОП.01. 

Основы 

архитектуры, 

устройства и 

функционировани

я вычислительных 

систем 

Основная: 

1) Федорова, Г.Н. Информационные системы: учебник / Г. Н. Федорова. - 3-е изд., 

стер. - М.: Академия, 2013. - 208 с. - (Среднее профессиональное образование : 

информатика и вычислительная техника ). - Рекомендовано ФИРО для СПО. 

2)Мальгина, Н.Г. Основы архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем: Курс лекций/Автор-составитель Н.Г. Мальгина; БОУ ОО 

СПО «Омский АТК». – Омск: БОУ ОО СПО «ОАТК», 2013. – 116 с. 

3)Мальгина Н. Г. Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ 

по дисциплине ОП.01 Основы архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем для студентов специальности 230401 информационные 

системы ( по отраслям) / Н. Г. Мальгина. - Омск : БОУ ОО СПО "Омский АТК", 

2013. 

4)Мальгина Н. Г. Методические рекомендации по выполнению практических 

работ по дисциплине ОП. 01 Основы архитектуры, устройство и 

функционирование вычислительных систем / Н. Г. Мальгина. - Омск : БОУ ОО 

СПО "Омский АТК", 2013 

5)Мальгина Н. Г. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных 

работ по дисциплине ОП. 01 Основы архитектуры, устройство и 
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функционирование вычислительных систем для студентов специальности 230401 

Информационные системы (по отраслям) / Н. Г. Мальгина. - Омск : БОУ ОО СПО 

"Омский АТК", 2013  

ОП.02. 

Операционные 

системы 

Основная: 

1)Батаев, А.В. Операционные системы и среды: учебник для СПО / А. В. Батаев, 

Н. Ю. Налютин, С. В. Синицын . - 3-е изд., испр. - М. : Академия, 2016. - 272 с. - 

(Профессиональное образование. Информатика и вычислительная техника).  

2)Батаев, А.В. Операционные системы и среды: учебник для СПО / А. В. Батаев, 

Н. Ю. Налютин, С. В. Синицын . -2-е изд., испр. - М.: Академия, 2014. - 272 с. - 

(Профессиональное образование. Информатика и вычислительная техника).  

Дополнительная: 

1) Шаркова, О.В. Операционные системы: метод. рекомен. по выполнению 

практических работ / О.В. Шаркова.- Омск: БОУ ОО СПО "Омский АТК", 2012. - 

44 с.: ил. - Библиогр.: с. 39.  

2) Шаркова, О.В. Внеаудиторная самостоятельная работа студента: метод. реком. 

к выполнению самостоятельных работ / О.В. Шаркова. - Омск: БОУ ОО СПО 

"Омский АТК", 2012 

ОП.03. 

Компьютерные 

сети 

Основная: 

1)Максимов, Н.В. Компьютерные сети [Текст] : учеб. пособие для СПО / Н. В. 

Максимов, И. И. Попов. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Форум, 2016. - 464 с. : ил. 

- (Профессиональное образование).  

Дополнительная: 

1)Кузин А.В. Компьютерные сети: учебник для СПО / А.В. Кузин.- М.: Форум – 

Инфра-М, 192с. .- [Электронный ресурс] 

ОП.04. 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение 

Основная: 

1) Шишмарёв, В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

регулирование: учебник / В. Ю. Шишмарёв . - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. 

- 320 с. - (Среднее профессиональное образование. Информатика и 

вычислительная техника).  

Дополнительная: 

1)Метрология, стандартизация и сертификация на автомобильном транспорте: 

учебник. - 2-е изд., испр.. - М.: Академия, 2012. - 336 с. 

2)Кошевая, И.П. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / И.П. 

Кошевая, А.А. Канке.- М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009. 

3)Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник / С.А. Зайцев, 

Д.Д. Грибанов, А.Н. Толстов, Р.В. Меркулов. - М.: Академия, 2009. - 464 с.: ил., 

табл. - (Профессиональное образование). 

ОП.05. 

Устройство и 

функционировани

е информационной 

системы 

Основная: 

1) Федорова, Г.Н. Информационные системы: учебник / Г. Н. Федорова. - 4-е изд., 

стер. - М.: Академия, 2013. - 208 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование. 

Информатика и вычислительная техника).  

2) Мезенцев, К.Н. Автоматизированные информационные системы: учебник / К. 

Н. Мезенцев. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 176 с. - (Профессиональное 

образование).  

Дополнительная: 

1) Емельянова, Н.З. Информационные системы в экономике: учеб. пособие / Н.З. 

Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов.- М.: Форум – инфра – М, 2010.- 464с.: ил.- 

(Профессиональное образование). 

2)Информационные технологии в управлении [Электронный ресурс] . - 2-е изд.- 

Корпорация " Диполь", Б. г. - эл. опт. диск (CD-ROM). 
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3)Мальгина, Н. Г. Методические рекомендации по выполнению практических 

работ по дисциплине ОП.05 Устройство и функционирование информационной 

системы для студентов специальности 230404.51 Информационные системы ( по 

отраслям)  / Н. Г. Мальгина. - Омск : БОУ ОО СПО "Омский АТК", 2013 

4)Мальгина, Н. Г. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных 

работ по дисциплине ОП. 05 Устройство и функционирование информационной 

системы для студентов специальности 230401 Информационные системы ( по 

отраслям) / Н. Г. Мальгина. - Омск : БОУ ОО СПО "Омский АТК", 2013.  

5) Иванова, Вера Алексеевна.  

6)Методические рекомендации для студентов и преподавателей по Дипломному 

проектированию по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) / В. А. Иванова, О. В. Шаркова. - Омск : БПОУ "Омский АТК", 2015. - 

70 с. 

ОП.06. 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Основная: 

1)Семакин, И.Г. Основы алгоритмизации и программирования: учебник / И. Г. 

Семакин, А. П. Шестаков. - М.: Академия, 2013. - 304 с. - (Среднее 

профессиональное образование. Информатика и вычислительная техника).  

2) Семакин, И.Г. Основы программирования и баз данных: учеб.  для СПО / И. Г. 

Семакин. - М.: Академия, 2014. - 224 с.: ил. - (Профессиональное образование. 

Информатика и вычислительная техника). 

Дополнительная: 

1) 1) Балабошкин, В.В. Основы программирования: JavaScript: учебное пособие / 

В.В. Балабошкин, О.П. Кныш. - Омск: БОУ ОО СПО "Омский АТК", 2012. - 211 

с.: ил. 

ОП.07. 

Основы 

проектирования 

баз данных 

Основная: 

1) Федорова, Г. Н. Основы проектирования баз данных : учеб. пособие / Г. Н. 

Федорова. - М. : Академия, 2014. - 224 с. - (Профессиональное образование. 

Информатика и вычислительная техника) 

2) Фуфаев, Э. В. Разработка и эксплуатация удаленных баз данных: учебник / Э. В. 

Фуфаев, Д. Э. Фуфаев. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2014 

Дополнительная: 

1) Семакин, И.Г. Основы программирования и баз данных: учеб.  для СПО / И. Г. 

Семакин. - М.: Академия, 2014. - 224 с.: ил. - (Профессиональное образование. 

Информатика и вычислительная техника). 

ОП.08. 

Технические 

средства 

информатизации 

Основная: 

1)Гребенюк, Е. И. Технические средства информатизации: учебник / Е. И. 

Гребенюк, Н. А. Гребенюк. - 8-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. 

2)Гребенюк, Е.И. Технические средства информатизации: учебник / Е.И. 

Гребенюк, Н.А. Гребенюк. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2011. - 352 с.: 

ил.  

Дополнительная: 

1) Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Технические специальности: учебник / Е. В. Михеева, О. И. Титова. - 3-е изд.,стер. 

- М.: Академия, 2016. - 416 с. - (Профессиональное образование. Информатика и 

вычислительная техника). 

ОП.09. 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Основная: 

1) Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник 

для СПО / В. В. Румынина. - 13-е изд., стер. - М. : Академия, 2017. - 224 с. - 

(Профессиональное образование). 

 2)Матвеев, Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: краткий 

курс: учеб. пособие для ОУ СПО / Р.Ф. Матвеев. - М.: Форум, 2009. - 128 с. - 

(Профессиональное образование). 

Дополнительная: 
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1) Гражданский Кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и 

четвертая.- М.: Проспект; М. : КноРус, 2013. - 528 с. 

2) Конституция Российской Федерации: с гимном России. - М.: Проспект, 2013. - 

32 с.  

3)Трудовой кодекс Российской Федерации. - М.: Проспект, 2014. - 146 с.  

4) Долматова, Т.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: курс 

лекций / Т.В. Долматова; БОУ ОО СПО «Омский АТК».- Омск: БОУ ОО «ОАТК», 

2013. 

ОП.10. 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Основная: 

1) Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. СПО / Н. 

В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. - 8-е изд., стер. - М.: Академия, 2017. - 288 с. - 

(Профессиональное образование : профессиональные дисциплины). - 

Рекомендовано ФИРО для СПО 

2)Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник / Н. В. 

Косолапова, Н. А. Прокопенко. - 7-е изд., стер. - М.: Академия, 2013. - 320 с. - 

(Начальное и среднее профессиональное образование: общеобразовательные 

дисциплины).  

2)Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для СПО / А.Т. Смирнов, М.А. 

Шахраманьян, Н.А. Крючек. - М.: Дрофа, 2010. - 224 с.: 8 цв. вкл. л. - (Среднее 

профессиональное образование). 

Дополнительная: 

4)Хван, Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие для ОУ 

СПО / Т.А. Хван, П.А. Хван. - 8-е изд. - Ростов н/ Д : Феникс, 2013. - 415 с. : ил. - 

(Среднее профессиональное образование). 

Электронные ресурсы: 

1)Основы безопасности жизнедеятельности и пропаганда здорового образа жизни: 

видеозапись.- М, 2010. 

2)Основы безопасности жизнедеятельности: электронный ресурс: 81 

интерактивная лекция; 299 контрольных вопросов. - Электрон. прикладная прогр. 

- М.: ИД "Равновесие".- эл. опт. диск (CD-ROM): цв., зв. 

3)Искусство выживания: электронный ресурс: энциклопедия. - Электрон. 

прикладная прогр. - М.: Media, Б. г. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв.ил. 

Периодические издания: 

1) Красная звезда: газета / Центральный орган Министерства обороны РФ.- 2013-

2017. 

3) Ориентир: журнал Министерства обороны России.- 2013-2017. 

4) Основы безопасности жизнедеятельности: информационно-методическое 

издание для преподавателей/ МЧС России.- 2013-2017. 

ОП.11. 

Основы 

электроники и 

цифровой 

схемотехники 

Основная: 

1) Покотило, С. А. Электротехника и электроника: учеб. пособие/ С. А. Покотило, 

В. И. Панкратов. - Ростов н/Д : Феникс, 2017. - 283 с. : ил. - (Среднее 

профессиональное образование). - Библиогр.: с. 278-279. - Рекомендовано Научно-

методическим Советом МНОО "МАИТ" для СПО.  

Дополнительная: 

1)Электротехника и электроника: учебник для ОУ СПО / под ред. Б.И. Петленко. - 

5-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2009. - 320 с.: ил. - (Среднее 

профессиональное образование: общепрофессиональные дисциплины). 

ОП.12. 

Безопасность и 

управление 

доступом 

Основная: 

1) Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей: 

учеб. пособие / В.Ф. Шаньгин. - М.: ИД «Форум - Инфра-М», 2011. - 416 с.: ил. - 

(Профессиональное образование).  

Дополнительная: 

1)Партыка, Т.Л. Информационная безопасность: учеб. пособие для СПО / Т.Л. 
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Партыка. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Форум. - Инфра-М, 2009. - 368 с : ил. - 

(Профессиональное образование).  

ОП.13. 

Экономика 

организации 

Основная: 

1) Чечевицына, Л.Н. Экономика организации: учеб. пособие / Л.Н. Чечевицына, 

Е.В. Чечевицына.- ростов н/ Д: Феникс, 2013.- 282с. 

2)Туревский, И.С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт): учебник / И.С. 

Туревский.- М.: ИД "Форум – Инфра - М, 2017.- 288 с. - (Профессиональное 

образование). 

Дополнительная: 

1)Тахтамышев, Х.М. Основы технологического расчета автотранспортных 

предприятий: учеб. пособие / Х. М. Тахтамышев. - М.: Академия, 2011. 

 Электронные ресурсы: 

1)Панорама АТ: электронная профессиональная информационная система.- М.: 

Центроргтрудавтотранс. 

МДК.01.01. 

Эксплуатация 

информационной 

системы 

Основная: 

1)Фуфаев, Д.Э. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 

систем: учебник для студ. сред. проф. образования / Д.Э.Фуфаев, Э.В. Фуфаев. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

2) Федорова, Г.Н..Информационные системы : учебник / Г. Н. Федорова. - 4-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2013 

Дополнительная:  

1)Амириди, Ю.В. Информационные системы в экономике: учеб. пособие / Ю.В. 

Амириди, Е.Р. Кочанова, О.А. Морозова. - М.: КноРус, 2011. - 174 с. 

2)Ефимов, Е.Н. Информационные системы и технологии в экономике: учеб. 

пособие / Е. Н. Ефимов, Е.В. Ефимова, Г.М. Лапина. - Ростов н/ Д : Издат. центр 

МарТ, 2010. - 286 с. : ил. - (Учебный курс).  

3)Информационные технологии в управлении [Электронный ресурс] . - 2-е изд.- 

Корпорация " Диполь", Б. г. - эл. опт. диск (CD-ROM). 

4) Иванова В.А. Эксплуатация информационных систем на прикладных решениях 

платформы 1С: Предприятие 7.7, 8.1: метод. рекомендации к выполнению 

практических работ по МДК01.01 разделу 2 Эксплуатация ИС на прикладных 

решениях платформы 1С: Предприятие 7.7, 8.1 для студентов  специальности 

230401 Информационные системы (по отраслям).- БОУ ОО СПО «Омский АТК».- 

Омск: БОУ ОО «ОАТК», 2013. 

5) Иванова, В. А. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы студента Автоматизация торгового учета по МДК 01.01 

разделу 2 Эксплуатация ИС на прикладных решениях платформы 1С: предприятие 

профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация и модификация 

информационных систем : для студентов специальности 230401 Информационные 

системы (по отраслям) / В. А. Иванова. - Омск : БОУ ОО СПО "Омский АТК", 

2014. 

МДК.01.02. 

Методы и 

средства 

проектирования 

информационных 

систем 

Основная: 

1)Гвоздева, Т.В. Проектирование информационных систем: учеб. пособие / Т.В. 

Гвоздева. - Ростов н/ Д: Феникс, 2009. 

2)Фуфаев, Д.Э. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 

систем: учебник для студ. сред. проф. образования / Д.Э.Фуфаев, Э.В. Фуфаев. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

3)Федорова, Г.Н..Информационные системы : учебник / Г. Н. Федорова. - 4-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2013 

Дополнительная:  

1)Амириди, Ю.В. Информационные системы в экономике: учеб. пособие / Ю.В. 

Амириди, Е.Р. Кочанова, О.А. Морозова. - М.: КноРус, 2011. - 174 с. 

2)Ефимов, Е.Н. Информационные системы и технологии в экономике: учеб. 
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пособие / Е. Н. Ефимов, Е.В. Ефимова, Г.М. Лапина. - Ростов н/ Д : Издат. центр 

МарТ, 2010. - 286 с. : ил. - (Учебный курс).  

3)Информационные технологии в управлении [Электронный ресурс] . - 2-е изд.- 

Корпорация " Диполь", Б. г. - эл. опт. диск (CD-ROM). 

4)Холмс Д., Томас О. Управление и поддержка Microsoft Windows Server 2003. 

Учебный курс Microsoft. – М.: Издательство «Русская редакция», 2008. 

5)Иванова В.А. Методические рекомендации к выполнению курсового проекта по 

МДК 01.02 разделу 4 Модификация и приемы разработки ИС на платформе 1С: 

Предприятие для студентов специальности 230401 Информационные системы (по 

отраслям) / В.А. Иванова.- Омск: БОУ ОО СПО «Омский АТК», 2014 

6) Иванова, В. А. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы студента " Общие приемы использования объектов 

конфигурации системы 1С: Предприятие" по разделу 4 Модификация и приемы 

разработки ИС на платформе "1С: Предприятие" МДК 01.02 Методы и средства 

проектирования информационных систем ПМ.01 Эксплуатация и модификация 

информационных систем для студентов специальности 230401 Информационные 

системы (по отраслям) / В. А. Иванова. - Омск : БОУ ОО СПО "Омский АТК", 

2013. 

7) Иванова, В. А. Методические рекомендации по выполнению практических 

работ "Приемы разработки информационных систем на платформе 1С: 

Предприятие" по разделу 4 Модификация и приемы разработки ИС на платформе 

" 1С: Предприятие" МДК 01.02 Методы и средства проектирования 

информационных систем ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных 

систем для студентов специальности 230401 Информационные системы (по 

отраслям) / В. А. Иванова. - Омск : БОУ ОО СПО "Омский АТК", 2014 

МДК.02.01 

Информационные 

технологии и 

платформы 

разработки 

информационных 

систем 

Основная: 

1)Филимонова, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебник для ОУ СПО / Е.В. Филимонова. - 3-е изд., доп. и перераб. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 382 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). 

2)Гвоздева, Т.В. Проектирование информационных систем: учеб. пособие / Т.В. 

Гвоздева. - Ростов н/ Д: Феникс, 2009. 

3)Фуфаев, Д.Э. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 

систем: учебник для студ. сред. проф. образования / Д.Э.Фуфаев, Э.В. Фуфаев. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

Дополнительная: 

1)Иванова, В.А. Информационные технологии: метод. рекомендации по 

дисциплине "Информационные технологии" / В. А. Иванова. - Омск: ФГОУ СПО 

"ОАТК", 2009. - 52 с.: табл.  

2) Мальгина, Нина Геннадьевна.  

Методические рекомендации по выполнению практических работ по МДК 02.01 

"Информационные технологии и платформы разработки информационных 

систем": для студентов специальности 09.02.04 / Н. Г. Мальгина. - Омск : БПОУ 

"Омский АТК", 2015. - 99 с. 

МДК.02.02 

Управление 

проектами 

Основная: 

1)Дульзон А.А. Управление проектами: учеб. пособие / А.А. Дульзон.- Томск: 

ТПУ, 2010.- [Электронный ресурс]. 

МДК.03.01. 

Технология 

создания и 

обработки 

информационных 

объектов 

различного вида 

Основная: 

1)Иванова, В.А. Приемы обработки информации с помощью приложений пакета 

MS OFFICE: учеб. метод. пособие / В. А. Иванова. - Омск: БОУ ОО СПО "Омский 

АТК", 2012. - 100 с.: ил. 

2) Иванова, В.А. Приемы работы в редакторе растровой графики ADOBE 

PHOTOSHOP: курс лекций по междисциплинарному курсу "Технология создания 

и обработки инф. объектов различного вида" раздел 2 "Создание и обработка 
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графических объектов" профессионального модуля. / В. А. Иванова. - Омск: БОУ 

ОО СПО "Омский АТК", 2012. - 108 с.: ил.  

3)Иванова, В.А. Приемы работы в редакторе векторной графики COREL DRAW: 

учебное метод. пособие / В. А. Иванова. - Омск: БОУ ОО СПО "Омский АТК", 

2012. - 100 с.: ил. 

4) Иванова, В.А. Приемы работы в редакторе векторной графики COREL DRAW: 

курс лекций по междисциплинарному курсу " Технология создания и обработки 

инфор. объектов различного вида " раздел 2 " Создание и обработка графических 

объектов" профессионального модуля / В. А. Иванова. - Омск : БОУ ОО СПО 

"Омский АТК", 2012. - 72 с.: ил. 

5) Иванова, В.А. Внеаудиторная самостоятельная работа студента: метод. 

рекомен. к выполнению самостоятельных работ / В. А. Иванова. - Омск: БОУ ОО 

СПО "Омский АТК", 2012. - 52 с. 

6) Иванова, В. А. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы студента по междисциплинарному курсу Технология 

создания и обработки информационных объектов различного вида (МДК03.01) 

профессионального модуля Выполнение работ по профессии 16199 Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин : для студентов 

специальности 230401 Информационные системы (по отраслям) базовой 

подготовки / В. А. Иванова. - Омск : БОУ ОО СПО "Омский АТК", 2014 

7) Иванова, В. А. Методические рекомендации по выполнению практических 

работ на учебной практике, ч. 1 по МДК03.01 Технология создания и обработки 

информационных объектов различного вида, разделу 1 Создание и обработка 

информационных объектов профессионального модуля Выполнение работ по 

профессии 16199 Оператор электронно - вычислительных и вычислительных 

машин  : для студентов специальности 230401 Информационные системы (по 

отраслям) / В. А. Иванова. - Омск : БОУ ОО СПО "Омский АТК", 2014 

8) Иванова, В. А. Методические рекомендации по выполнению практических 

работ на учебной практике, часть 2 по МДК 03.01 Технология создания и 

обработки информационных объектов различного вида, разделу 2 Создание и 

обработка графических объектов профессионального модуля Выполнение работ 

по профессии 16199 Оператор электронно- вычислительных и вычислительных 

машин : для студентов специальности 230401 Информационные системы (по 

отраслям) / В. А. Иванова. - Омск : БОУ ОО СПО "Омский АТК", 2014 

9) Иванова, В. А. Методические рекомендации по выполнению практических 

работ Приемы обработки информации в графических редакторах по 

междисциплинарному курсу Технология создания и обработки информационных 

объектов различного вида (по МДК 03.01) разделу 2 Создание и обработка 

графических объектов профессионального модуля Выполнение работ по 

профессии 16199 Оператор электронно- вычислительных и вычислительных 

машин : для студентов специальности 230401 Информационные системы (по 

отраслям) / В. А. Иванова. - Омск : БОУ ОО СПО "Омский АТК", 2014 

10) Хохлов, Г.И. Основы теории информации : учеб. пособие / Г. И. Хохлов. -М. : 

Академия, 2014.  

- 368 с.  

МДК.03.02 

Технология 

работы с 

аппаратным 

обеспечением 

персонального 

компьютера, 

периферийными 

Основная: 

1)Горнец, Н.Н. ЭВМ и периферийные устройства. Устройства ввода- вывода: 

учебник / Н. Н. Горнец, А. Г. Рощин. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2016. - 224 с. 

- (Бакалавриат : информатика и вычислительная техника).  

2)Богомазова, Г.Н. Установка и обслуживание программного обеспечения 

персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования: 

учебник для СПО / Г. Н. Богомазова. - М. : Академия, 2015. - 256 с. - 

(Профессиональное образование). 
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устройствами и 

компьютерной 

оргтехникой 

Дополнительная: 

1)Шаркова, О.В. Методические рекомендации по выполнению практических работ 

по МДК 03.02 Технология работы с аппаратным обеспечением персонального 

компьютера, периферийными устройствами и компьютерной оргтехникой ПМ. 03 

Выполнение работ по профессии 16199 Оператор электронно - вычислительных и 

вычислительных машин [Текст] : для студентов специальности 230401 

Информационные системы (по отраслям) / О. В. Шаркова. - Омск : БОУ ОО СПО 

"Омский АТК", 2014. - 24 с.  

2)Гребенюк, Е.И. Технические средства информатизации : учебник / Е. И. 

Гребенюк, Н. А. Гребенюк. - 8-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. 

МДК.03.03. 

Технология 

создания и 

обработки 

цифровой и 

мультимедийной 

информации 

Основная: 

1) Шаркова, О. В. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов МДК 03.04 Технология публикации цифровой 

и мультимедийной информации ПМ.03 Выполнение работ по профессии 16199 

Оператор электронно- вычислительных и вычислительных машин для студентов 

специальности 230401 Информационные системы (по отраслям) / О. В. Шаркова. - 

Омск : БОУ ОО СПО "Омский АТК", 2014 

2) Шаркова, О. В. Методические рекомендации по выполнению практических 

работ по МДК 03.04 Технология публикации цифровой и мультимедийной 

информации ПМ.03 Выполнение работ по профессии 16199 Оператор электронно 

- вычислительных и вычислительных машин для студентов специальности 230401 

Информационные системы (по отраслям) / О. В. Шаркова. - Омск : БОУ ОО СПО 

"Омский АТК", 2014. 

3)Иванова, В.А. Портфолио: метод. рекомендации по профессиональному модулю 

ПМ03 / В. А. Иванова. - Омск: БОУ ОО СПО "Омский АТК", 2012. - 20 с.: ил. 

4)Иванова, В.А. Технологии создания и обработки цифровой и мультимедийной 

информации: Методические рекомендации к выполнению практических работ / 

автор-составитель В.А. Иванова; БОУ ОО СПО «Омский АТК». – Омск: БОУ ОО 

СПО «ОАТК», 2013. – 69 с. 

Дополнительная: 

1) Шаркова, О.В. Методические рекомендации по выполнению практических 

работ по МДК 03.04 Технология публикации цифровой и мультимедийной 

информации ПМ.03 Выполнение работ по профессии 16199 Оператор электронно 

- вычислительных и вычислительных машин для студентов специальности 230401 

Информационные системы (по отраслям)/ О. В. Шаркова. - Омск: БОУ ОО СПО 

"Омский АТК", 2014. - 76 с. 

3) Иванова В.А. Внеаудиторная самостоятельная работа студента: методические 

рекомендации к выполнению самостоятельных работ. Ч. 2 / автор-составитель 

В.А. Иванова; БОУ ОО СПО «Омский АТК». – Омск: БОУ ОО СПО «ОАТК», 

2013. – 17 

МДК.03.04. 

Технология 

публикаций 

цифровой и 

мультимедийной 

информации 

Основная: 

1) Шаркова, О. В. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов МДК 03.04 Технология публикации цифровой 

и мультимедийной информации ПМ.03 Выполнение работ по профессии 16199 

Оператор электронно- вычислительных и вычислительных машин для студентов 

специальности 230401 Информационные системы (по отраслям) / О. В. Шаркова. - 

Омск : БОУ ОО СПО "Омский АТК", 2014 

2) Шаркова, О. В. Методические рекомендации по выполнению практических 

работ по МДК 03.04 Технология публикации цифровой и мультимедийной 

информации ПМ.03 Выполнение работ по профессии 16199 Оператор электронно 

- вычислительных и вычислительных машин для студентов специальности 230401 

Информационные системы (по отраслям) / О. В. Шаркова. - Омск : БОУ ОО СПО 

"Омский АТК", 2014. 
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Сведения об официальных, справочно-библиографических, периодических изданиях 

по специальности 09.02.04. Информационные системы (по отраслям) 
Код, наименование специальности 

№ 

п/п 
Название издания 

Вид издания  

(официальное, справочно-

библиографическое, 

периодическое) 

Кол-во  

экземпляров 

1.  Конституция Российской Федерации официальное 80 

2.  Гражданский кодекс Российской Федерации официальное 70 

3.  Уголовный кодекс Российской Федерации официальное 43 

4.  Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

официальное 20 

5.  Трудовой кодекс Российской Федерации официальное 70 

6.  Налоговый кодекс Российской Федерации официальное 10 

7.  Семейный кодекс Российской Федерации официальное 15 

8.  Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта 

официальное 50 

9.  Правила дорожного движения Российской 

Федерации: официальный текст 

официальное 70 

10.  Межотраслевые правила по охране труда на 

автомобильном транспорте: ПОТ РМ-027-2003 

официальное 66 

11.  Акопян А.А. Англо-русский и русско-

английский словарь 

справочно-

библиографическое 

70 

12.  Англо-русский и русско-английский словарь справочно-

библиографическое 

30 

13.  Байков В.Д. Немецко-русский, русско-немецкий 

словарь 

справочно-

библиографическое 

21 

14.  Немецко-русский, русско-немецкий 

универсальный словарь с грамматическим 

приложением / сост.: В. Бремен. 

справочно-

библиографическое 

15 

15.  Школьный немецко-русский и русско-немецкий 

словарь / Сост. Н.Н. Прокопьева, Е.В. Плисов 

справочно-

библиографическое 

20 

16.  Фаградянц И. Немецко-русский, русско-

немецкий словарь: новая грамматика 

справочно-

библиографическое 

29 

17.  Французско-русский, русско-французский 

словарь 

справочно-

библиографическое 

10 

18.  Словари по русскому языку и культуре речи 

(орфографические, грамматические, 

фразеологические, орфоэпические и т.п.) 

справочно-

библиографическое 

100 

19.  Краткий автомобильный справочник справочно-

библиографическое 

30 

20.  Панорама автомобильного транспорта справочно-

библиографическое 

электронное 

21.  Автомобиль и сервис (АБС-Авто) периодические издания 12 номеров в 

год 

22.  Автомобильный транспорт периодические издания 12 номеров в 

год 

23.  Автоперевозчик периодические издания 12 номеров в 

год 

24.  Автотранспорт: эксплуатация – обслуживание- периодические издания 12 номеров в 
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ремонт год 

25.  Автотранспортное предприятие периодические издания 12 номеров в 

год 

26.  Английский язык – первое сентября периодические издания 48 номеров в 

год 

27.  Вопросы истории периодические издания 12 номеров в 

год 

28.  За рулем периодические издания 12 номеров в 

год 

29.  Здоровьесберегающее образование периодические издания 12 номеров в 

год 

30.  Информатика- Первое сентября периодические издания 48 номеров в 

год 

31.  Информатика периодические издания 12 номеров в 

год 

32.  Математика в школе периодические издания 12 номеров в 

год 

33.  Математика периодические издания 12 номеров в 

год 

34.  Не будь зависим. Скажи «нет»! периодические издания 12 номеров в 

год 

35.  Немецкий язык – Первое сентября периодические издания 48 номеров в 

год 

36.  Основы безопасности жизнедеятельности периодические издания 12 номеров в 

год 

37.  Спортивная газета периодические издания 48 номеров в 

год 

38.  Физическая культура в школе периодические издания 12 номеров в 

год 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение. 

 

Реализация ППССЗ по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, 

отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного цикла должны иметь 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

5.1 Контроль и оценка результатов обучения 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности оценка качества освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 
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Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО конкретные формы и процедуры 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются преподавателями самостоятельно, 

обсуждаются в цикловых методических комиссиях и доводятся до сведения обучающихся 

в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям  ППССЗ (текущий контроль и промежуточная аттестация) 

созданы фонды оценочных средств, включающие: типовые задания, контрольные работы, 

планы практических заданий, лабораторных работ, зачетов и экзаменов, тесты и 

компьютерные тестирующие программы, а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции (таблица).  

 

Таблица  

Объекты оценивания и типы заданий для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 
Объект 

оценивания 

(по ФГОС) 

Компонент ОПОП Тип задания 

Знания,  

умения 

1. Учебная 

дисциплина 

2. 

Междисциплинар

ный курс 

Теоретическое задание - направлено на проверку усвоения 

теоретических понятий, понимания научных основ 

профессиональной деятельности. Показатели усвоения знаний 

должны содержать описание действий, отражающих работу с 

информацией, выполнение различных мыслительных 

операций: воспроизведение, понимание, анализ, сравнение, 

оценка и др.. Показатели освоения знаний можно 

формулировать, используя таксономию Б. Блума (знание, 

понимание) 

Практическое задание - предполагает выполнение задач на 

применение теоретических знаний и профессионально 

значимой информации, а также проверку сформированности 

когнитивных умений.  

Практическое задание, направленное на проверку освоения 

умений, предполагает решение типовых учебных, 

ситуационных, учебно-профессиональных задач, не 

требующих особых условий проведения аттестации.  

Показатели для проверки освоения умений обычно содержат 

требования к выполнению отдельных действий и/или 

операций. Для формулировки показателей освоения умений 

можно использовать образцы: расчет, разработка, 

вычисление, построение, показ, решение, подготовка, поиск и 

выбор и т.п. (по таксономии Блума – анализ, синтез, оценка) 

Практичес

кий опыт 

3. Практика 

(все виды) 

Практическое задание - предполагает решение локальной 

профессиональной задачи, для которой могут 

предусматриваться особые условия (оборудование, 

материально-техническая база, инвентарь и др.). 

Профессио 4. Профессиональ Практическое задание - носит комплексный характер, требует 
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нальные и 

общие 

компетенц

ии 

ный модуль многоходовых решений, как в известной, так и в нестандартной 

ситуациях. При проведении экзамена по ПМ практическое 

задание предполагает выполнение соответствующего вида 

профессиональной деятельности в реальных или модельных 

условиях.  

Подготовка и защита проекта - как тип задания используется 

в тех случаях, когда оценивание освоения вида деятельности в 

рамках ПМ, невозможно обеспечить в режиме «здесь и 

сейчас». При этом проект может обеспечить оценку всех или 

большинства компетенций, относящихся к ПМ. Выбирая 

защиту проекта, следует помнить, что его содержание должно 

быть связано с целевым заказом работодателей, опираться на 

опыт работы на практике, отражать уровень освоения 

закрепленных за модулем компетенций. 

Подготовка и защита портфолио - В тех случаях, когда 

выполнение проекта по ПМ нецелесообразно или невозможно 

выполнение всех требований, предъявляемых к нему (см. 

выше), а объем ПМ велик и оценить его освоение на экзамене 

квалификационном в режиме «здесь и сейчас» затруднительно, 

оптимальным типом задания является портфолио. В этом 

случае экзамен квалификационный может проводиться 

поэтапно, с использованием накопительной системы. 

 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с технологической 

картой учебной дисциплины, МДК.  

В дополнении к традиционным формам контроля в колледже распространен 

тестовый компьютерный контроль качества знаний студентов (компьютерное 

тестирование), который в короткие сроки качественно и количественно позволяет оценить 

уровень подготовки студентов  

Компьютерное тестирование студентов проводится для получения объективной 

информации о соответствии содержания, уровня и качества подготовки студентов 

требованиям ФГОС. Компьютерное тестирование осуществляется в системе поддержки 

учебного процесса EDUCON. 

 

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

Выполнение и защита ВКР является обязательным завершающим этапом среднего 

профессионального образования, способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе, предоставляет 

возможности для самореализации и творческого самовыражения. Его успешное 

прохождение является необходимым условием присвоения выпускникам квалификации 

дипломированного специалиста – «операционный логист» по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). К государственной итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план (или индивидуальный учебный план) 

В соответствии с рабочим учебным планом по специальности 09.02.04. при 

реализации ППССЗ базовой подготовки установлена форма государственной итоговой 

аттестации: защита выпускной квалификационной работы  в виде дипломного проекта. 
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Выполнение студентом дипломного проекта проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (базовая подготовка); 

 оценки сформированности профессиональных и общих компетенций и готовности 

к виду деятельности –  эксплуатация и модификация информационных систем, участие в 

разработке информационных систем. 

 углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

 формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию; 

 развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 развития навыков работы в коллективе. 

Задачами дипломного проектирования являются: 

 изучение и анализ конкретной предметной области, относящейся к теме 

дипломного проекта; 

 анализ возможных подходов и методов решения автоматизации с обоснованием 

выбранного метода; 

 выбор или разработка модели (математической, структурной, информационной и 

т.д.), необходимой для достижения цели; 

 проектирование и разработка программного продукта (компоненты 

автоматизированной информационной системы), тестирование, отладка; 

 анализ полученных результатов работы; 

 разработка программной и эксплуатационной документации. 

Дипломный проект должен соответствовать современному уровню развития науки и 

техники, а автор проекта – обладать глубоким знанием предмета и умением самостоятельно 

решать задачи проектно-конструкторского, технологического характера. 

В рамках дипломного проектирования студенты применяют современные 

компьютерные технологии, методы и средства проектирования и разработки сравнительно 

простых, но действующих программных продуктов, приобретают опыт в документировании и 

испытаниях программных продуктов. Все это ведет к формированию 

высококвалифицированных специалистов в области автоматизированных информационных 

систем и технологии разработки программных продуктов. 

Тематика дипломных проектов разрабатывается преподавателями колледжа.  При 

этом тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. Студенту 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. Темы дипломных проектов должны отвечать 

современным требованиям техники и технологиям в области разработки и сопровождения 

информационных систем (ИС). Перечень тем может изменяться по мере совершенствования 

программных средств и методологий программирования. 

Примерные темы дипломных проектов представлены ниже:  

1. Разработка автоматизированных систем управления хозяйственной 

деятельностью предприятий по оказанию услуг. 

2. Разработка автоматизированных систем документооборота предприятий 

торговли. 
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3. Разработка автоматизированных систем управления сельскохозяйственными 

предприятиями. 

4. Разработка информационных систем участка производственной деятельности 

предприятия. 

5. Разработка информационных систем управления планированием, учетом и 

анализом кадрового состава предприятия.  

6. Разработка информационных систем складского учета предприятия. 

7.  Разработка информационных систем учета работы автотранспорта. 

8.  Разработка автоматизированных систем управления учебным процессом. 

9. Разработка автоматизированных систем учета материально-технического 

обеспечения организаций. 

10. Разработка автоматизированных систем учета закупок и продаж на 

предприятии.  

11. Разработка автоматизированных систем организации электронного ведения 

бумажного архива предприятия.  

12. Создание автоматизированного рабочего места (АРМ) диспетчера по приему 

заявок на ремонт персональных компьютеров.  

13. Разработка автоматизированных информационных систем учета контрагентов 

предприятия торговли.  

14. Автоматизация процессов управления деятельностью службы заказчика. 

15. Разработка автоматизированных рабочих мест специалистов. 

16. Разработка справочных информационных систем различного назначения. 

17. Разработка пользовательских баз данных для различных предприятий. 

18. Разработка информационных систем учета выпуска продукции 

производственных предприятий. 

19. Разработка автоматизированных информационных систем видов деятельности 

отдела, участка, предприятия.  

В состав дипломного проекта должны входить пояснительная записка и файл 

(приложение) с программным продуктом на CD, DVD-накопителях. Программный 

продукт должен представлять собой компоненты автоматизированной информационной 

системы (АИС), и быть выполненным с использованием инструментальных средств 

разработки автоматизированных систем. 

Методология проектирования информационных систем описывает процесс 

создания и сопровождения систем в виде жизненного цикла (ЖЦ) ИС, представляя его как 

некоторую последовательность стадий и выполняемых на них процессов. ГОСТ 34.601-90. 

Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Стадии создания – распространяется на 

автоматизированные системы и устанавливает стадии и этапы их создания. Кроме того, 

стандарт устанавливает содержание работ на каждом этапе. 

Вне зависимости от сложности требуемых механизмов, процесс обязательно 

включает в себя следующие этапы: 

а) исследование предметной области – выявление потребностей и требований, 

б) формирование технического задания, 
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в) проектирование – разработка модели будущего программного решения, 

г) разработка – программирование, непосредственное создание программы или 

отдельных модулей, 

д) тестирование – отладка и верификация бизнес-процессов, 

е) внедрение – установка и настройка программы, обучение пользователей и 

курирование процесса эксплуатации в период адаптации, 

ж) сопровождение – обновление, дальнейшее развитие и совершенствование 

программного решения. 

Таким образом, процесс разработки программного продукта дипломного проекта 

должен представлять собой каскадную  модель, в которой весь процесс выглядит как 

поток, последовательно проходящий фазы анализа требований, проектирования, 

реализации, тестирования, внедрения и поддержки  

Одним из важнейших этапов создания АИС является разработка технического 

задания (ТЗ). Разработка ТЗ ведётся в соответствии со стандартом ГОСТ 34.602-

89.Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на 

создание автоматизированной системы. ГОСТ 34.602-89 устанавливает порядок 

разработки, согласования и утверждения ТЗ на создание (развитие или модернизацию) 

АИС различного назначения, а также состав и содержание указанного документа 

независимо от того, будет ли она работать самостоятельно или в составе другой системы. 

ТЗ на АИС разрабатываются на основании исходных данных.  

Дипломный проект может носить виртуальный характер (автоматизация 

деятельности (участка деятельности) вымышленного, приближенного к реальной 

деятельности предприятия) или быть выполненным по заказу предприятия.  

При разработке дипломного проекта по заказу предприятия, техническое задание 

должно быть согласовано и утверждено заказчиком и иметь подписанный (с печатью) акт 

о внедрении. При разработке АИС могут быть использованы системы управления базами 

данных (СУБД), один из языков структурного, объектно-ориентированного 

программирования, встроенный язык платформы 1С: Предприятие, а также разработан 

графический интерфейс, руководство пользователя, обеспечен разноуровневый доступ 

пользователей.  

Показатели сформированности профессиональных и общих компетенций 

приведены в таблице  

 

Показатели и критерии оценки сформированности общих и профессиональных 

компетенций в рамках выполнения и защиты ВКР 

 

Код и наименование компетенций 
Код и наименование основных показателей оценки 

результатов (ОПОР) 

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. 

ОПОР 1.1.1. Полнота описания предметной 

области. 

ОПОР 1.1.2. Сбор информации для разработки 

информационной системы. 

ОПОР 1.1.3. Определение состава 

автоматизируемых функций информационной 

системы. 

ОПОР 1.1.4. Разработка структурной и 
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функциональной схемы программного продукта. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со 

специалистами смежного профиля 

при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ОПОР 1.2.1. Описание условий применения 

информационной системы при взаимодействии со 

специалистами смежного профиля.  

ПК 1.3. Производить модификацию 

отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим 

заданием, документировать 

произведенные изменения. 

ОПОР 1.3.1. Разработка рекомендаций по 

модификации отдельных модулей 

информационной системы. 

ОПОР 1.3.2. Проектирование модели 

информационной системы, используя стандарт 

функционального моделирования IDEF0 или 

средства построения ER-диаграмм.  

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном 

тестировании информационной системы 

на этапе опытной эксплуатации, 

фиксировать выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

ОПОР 1.4.1. Описание результатов тестирования 

программного продукта. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты 

документации по эксплуатации 

информационной системы. 

ОПОР 1.5.1. Разработка руководства пользователя 

в соответствии с ГОСТ 19.505-79. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и 

экономической эффективности 

информационной системы. 

ОПОР 1.6.1. Точность расчета затрат на разработку 

программы. 

ОПОР 1.6.2. Точность расчета цены разработанной 

программы. 

ОПОР 1.6.3. Точность расчета капитальных 

вложений. 

ОПОР 1.6.4. Точность расчета эксплуатационных 

расходов. 

ОПОР 1.6.5. Точность расчета денежного годового 

экономического эффекта. 

ОПОР 1.6.6. Определение экономической 

эффективности программного продукта. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и 

настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, 

документировать результаты работ. 

ОПОР 1.7.1. Описание инсталляции и настройки 

программного продукта. 

ПК 1.8. Консультировать пользователей 

информационной системы и 

разрабатывать фрагменты методики 

обучения пользователей информационной 

системы. 

ОПОР 1.8.1. Описание функций пользователей при 

работе с информационной системой. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по 

обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы, 

работать с технической документацией. 

ОПОР 1.9.1. Соблюдение регламентов по 

обновлению и техническому сопровождению 

обслуживаемого программного продукта.  

ОПОР 1.9.2. Описание механизмов создания 

резервной копии программного продукта, 

восстановления программного продукта из 

резервной копии. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию 

доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции. 

ОПОР 1.10.1. Программирование разграничения 

прав доступа пользователей. 
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ПК 2.1. Участвовать в разработке 

технического задания. 

ОПОР 2.1.1. Разработка технического задания в 

соответствии с ГОСТ 34.602-89. 

ПК 2.2. Программировать в соответствии 

с требованиями технического задания. 

ОПОР 2.2.1. Использование одного из языков 

структурного, объектно-ориентированного 

программирования среды Delphi, Visual Basic,  

встроенного языка системы 1С: Предприятие или 

языка сценариев. 

ОПОР 2.2.2. Разработка графического интерфейса. 

ПК 2.3. Применять методики 

тестирования разрабатываемых 

приложений. 

ОПОР 2.3.1. Оптимальность выбора методик 

тестирования программного продукта. 

ПК 2.4. Формировать отчетную 

документацию по результатам работ. 

ОПОР 2.4.1. Описание технологии разработки 

программного продукта в пояснительной записке в 

соответствии с требованиями задания ВКР. 

ПК 2.5. Оформлять программную 

документацию в соответствии 

с принятыми стандартами. 

ОПОР 2.5.1. Оформление программной 

документации в соответствии с принятыми 

стандартами. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки 

качества и надежности функционирования 

информационной системы. 

ОПОР 2.6.1. Адекватность использования 

критериев оценки качества (достоверность, 

безопасность) и надежности функционирования 

информационной системы. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОПОР о1.1. Обоснование актуальности,  новизны и 

практической значимости темы проекта. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОПОР о2.1. Адекватность и достаточность методов 

исследования, логичность составления плана 

выполнения проекта. 

ОПОР о2.2. Постановка задач дипломного 

проектирования. 

ОПОР о2.3. Своевременность выполнения задания 

дипломного проекта. 

ОПОР о2.4. Соответствие выводов поставленным 

задачам. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОПОР о4.1.Достаточность информации для 

постановки и решения задач ВКР. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОПОР о5.1. Разработка программного продукта 

средствами программирования. 

ОПОР о5.2. Разработка интерфейса пользователя. 

ОПОР о5. 3. Подготовка презентации 

выполненного проекта. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОПОР о6.1. Соблюдение этических норм при 

взаимодействии с членами экзаменационной 

комиссии, руководителем дипломного проекта, 

потребителем.  

ОПОР о6.2. Участие в обсуждении результатов 

проекта, ответы на вопросы членов 

экзаменационной комиссии. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

ОПОР о8.1. Описание достигнутых результатов в 

процессе проектирования ИС в соответствии с 

техническим заданием и поставленными задачами. 
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осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Индивидуальное задание по теме ВКР, где в соответствующих разделах 

формулируются конкретные требования к каждой части, рассматривается на заседании 

ЦМК, подписывается руководителем ВКР и утверждается заместителем директора 

колледжа по учебной работе.  

Выдача задания на ВКР студенту должна состояться не позднее,  чем за две недели 

до начала преддипломной практики и должна сопровождаться консультацией со стороны 

руководителя, в ходе которой разъясняются задачи, структура, объем работы, принцип 

разработки и оформления. 

До выхода на преддипломную практику студентом составляется календарный план 

работы над ВКР, где предусмотрены сроки выполнения всех отдельных частей ВКР, 

консультирования по разделам ВКР и предварительной защиты. Календарный план 

утверждается руководителем ВКР. Информация о выполнении календарного графика 

отражается в отзыве руководителя ВКР. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускной 

квалификационной работы осуществляет заведующий отделением, непосредственное 

руководство осуществляет руководитель ВКР. 

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется студентом с 

соблюдением сроков, установленных в календарном плане. В случае нарушения сроков 

выполнения одного из этапов выполнения выпускной квалификационной работы 

руководитель ВКР ставит в известность заведующего отделением. 

Выпускная квалификационная работа, выполненная в полном объеме в 

соответствии с заданием, подписанная выпускником, передается руководителю ВКР для 

заключительного контроля. Руководитель ставит подписи на титульном листе, на первом 

листе пояснительной записки, затем пишет отзыв, где отражает качество содержания 

выполненной ВКР, проводит анализ хода ее выполнения, дает характеристику работы 

выпускника и общую оценку, оценивает компетенции в соответствии с критериями. Отзыв 

руководителя ВКР о работе выпускника над дипломным проектом является основанием 

для допуска студента к рецензированию ВКР. 

Пояснительная записка ВКР вместе с заданием и письменным отзывом 

руководителя ВКР предъявляются студентом заведующему отделением. 

Рецензирование выполненных ВКР осуществляется специалистами из числа 

работников отраслевых предприятий и организаций, которые определяли тематику ВКР, 

или преподавателями вузов. 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии ВКР заданию на нее;  

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;  

- оценку степени разработки перспективных вопросов, оригинальности и 

практической значимости ВКР;  

- оценку практической значимости и возможности внедрения (апробации) на 

предприятии, в организации;  

- общую оценку ВКР, 

- оценку компетенций (ОПОР), в соответствии с критериями  

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. Во время 

защиты студент вправе согласиться или не согласиться с рецензией, обосновав свой 

выбор. 

Отзыв руководителя ВКР с приложением, рецензию на ВКР с приложением и сам 

дипломный проект студент сдает заведующему отделением для предоставления их в ГЭК 
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до начала ее работы. 

 

5.2. Организация итоговой государственной аттестации выпускников 

 

В соответствии с утвержденным учебным планом ППССЗ по специальности 

09.02.04. Информационные системы (по отраслям) по программе базовой подготовки 

отводится: 

- на выполнение дипломного проекта - 4 недели;  

- на защиту дипломного проекта - 2 недели.  

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

Для проведения ГИА (защиты ВКР) создаётся государственная экзаменационная 

комиссия численностью не менее 5 человек согласно Положению о ГИА БОУ ОО СПО 

«Омского автотранспортного колледжа». В состав ГЭК по специальности 09.02.04. 

Информационные системы (по отраслям) входят: 

- председатель ГЭК;  

- заместитель председателя ГЭК;  

- члены комиссии:  

- заведующий отделением;  

- преподаватели дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей профессионального цикла выпускающей ЦМК;  

- ответственный секретарь ГЭК.  

Работа ГЭК начинается в первый день проведения ГИА и заканчивается в последний 

день проведения ГИА. На первом заседании ГЭК председатель представляет комиссию и 

объявляет начало и порядок проведения ГИА. 

Защита ВКР производится на открытом заседании ГЭК. 

На защиту ВКР студента отводится до 45 минут. Процедура ГИА включает доклад 

студента (не более 10-15 минут), вопросы членов комиссии, ответы студента на 

поставленные вопросы, чтение отзыва и рецензии. Доклад студента должен 

сопровождаться мультимедийной презентацией и демонстрацией работоспособности 

программного продукта. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, 

рецензента, если они присутствуют на заседании ГЭК. 

Решение ГЭК принимается на закрытом заседании большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании (при равном числе голосов голос председателя 

является решающим). 

Заседания ГЭК протоколируются. В протоколе записываются: итоговая оценка 

ВКР, присуждение квалификации и особое мнение членов комиссии. Протоколы 

заседаний ГЭК подписываются председателем, всеми членами и секретарем комиссии. 

Ведение протоколов осуществляется в прошнурованных книгах, листы которых 

пронумерованы. Книга протоколов заседаний ГЭК хранится в делах колледжа в течение 

установленного срока. 

По окончании каждого заседания ГИА выпускники приглашаются в аудиторию, 

где председателем оглашается решение ГЭК. Система оценок ГИА - пятибалльная. 

При оценке «неудовлетворительно» студент получает академическую справку 

установленного образца. ГЭК принимает решение о возможности повторной защиты 

студентом той же ВКР, либо признать целесообразным закрепление за ним нового задания 

на ВКР и допустить к защите, но не ранее, чем через шесть месяцев после прохождения 
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государственной итоговой аттестации. 

Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим ГИА и 

выдаче соответствующего документа об образовании объявляется приказом директора 

колледжа. 

Для организации работы Государственной экзаменационной комиссии и процедуры 

проведения государственной итоговой аттестации (открытой защиты выпускной 

квалификационной работы) заведующий отделением должен представить следующие 

документы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности; 

- Программу государственной итоговой аттестации по специальности; 

- Приказ директора колледжа о допуске студентов к государственной итоговой 

аттестации; 

- Сведения об успеваемости обучающихся (согласно п.14 Инструкции о порядке 

ведения, заполнения и выдачи государственных документов о среднем профессиональном 

образовании, утвержденной постановлением Госкомвуза России от 10.04.96 №6 в 

редакции от 19.05.2003г.; 

- Зачетные книжки студентов; 

- Ведомость результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности; 

- Книга протоколов заседаний государственной аттестационной комиссии. 

- Готовые выпускные квалификационные работы с отзывом руководителя, 

рецензиями внешних рецензентов, с заданием на ВКР. 

- Студенты могут представить для рассмотрения государственной экзаменационной 

комиссии портфолио, либо отдельные  документы, свидетельствующие о 

сформированности общих и профессиональных компетенций: отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики, резюме и т.д.  

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее 

результатами (далее - апелляция). Работа апелляционной комиссии осуществляется в 

соответствии с «Положением об организации ГИА» 
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бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Омской области  

 «ОМСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

ППССЗ 09.02.04. 

 

97 

 

 
МАТРИЦА соответствия  компетенций, составных частей ОПОП по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) базовой подготовки и форм контроля 
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функционирование 
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систем 
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ОП. 02 Операционные 

системы 
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ОП. 05 Устройство и 
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