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Пояснительная записка 
к основной профессиональной образовательной программе- 

программе подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 
1. Общие положения. 

 
          Программа подготовки специалистов среднего звена ППССЗ по 
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)я представляет 
собой систему учебно-методических документов, регламентирующих цели, 
ожидаемые результаты, содержание и реализацию образовательного процесса, 
разработанную с учётом потребности регионального рынка труда на основе ФГОС 
СПО. 

Программа направлена на решение задач последовательного повышения 
профессионального и общеобразовательного уровней, подготовку специалистов 
соответствующей квалификации, имеет своей целью развитие у обучающихся 
личностных качеств, а также формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций, как в области воспитания, так и в области обучения, в соответствии 
с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям) 

 
1.1. Нормативные документы 

 
Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 
документов: 

• Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-ФЗ от 21 декабря 2012 года. 
•Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 г № 525, 
Зарегистрировано в Минюсте России 3 июля 2014 г. N 32962 

Разъяснений по формированию программ учебных дисциплин среднего 
профессионального образования на основе Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального профессионального и среднего 
профессионального образования, утвержденные директором департамента 
государственной политики в образовании Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27 августа 2009 г. 

• Положения об оценке и сертификации квалификаций выпускников 
образовательных учреждений профессионального образования, других 
категорий граждан, прошедших профессиональное обучение в различных 
формах (утв. Минобрнауки № АФ-317\03 от 31 июля 2009 г.) 
• Рекомендаций по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений российской федерации, реализующих программы 
общего образования № 03-1180 от 29.05.2007 года. 



 

• Разъяснений по реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 
обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ 
начального профессионального или среднего профессионального образования, 
формируемых на основе федерального государственного образовательного 
стандарта начального профессионального и среднего профессионального 
образования от «03» февраля 2011 г.  

• Положения по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при 
реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования в пределах основной профессиональной 
образовательной программы нпо/спо (примерное) от «15» февраля 2012 г.  

• Положения об учебной практике (производственном обучении) и 
производственной практике студентов, осваивающих ППССЗ среднего 
профессионального образования (Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г № 291); 

• Положения о производственной (профессиональной) практике студентов 
областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Суджанский сельскохозяйственный техникум» (Приказ «ОБПОУ «ССХТ» от 15 
июля 2015 № 190); 

• Приказа Минобрнауки России № 39 от 24.01.2012 года «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 05 март 2004 года № 1089» 

• Разъяснения по реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 
обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ 
• начального профессионального или среднего профессионального образования, 
формируемых на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального профессионального и среднего профессионального  
образования, одобренное Научно-методическим советом Центра начального, 
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ 
«ФИРО», Протокол № 1 от «03» февраля 2011 г.; 

• Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП СПО Департамента 
профессионального образования от 20.10.2010 года № 12696; 

•Информации для учреждений СПО по вопросам организации работы в 
формате ФГОС нового поколения от 17.02.2011года Института повышения 
квалификации специалистов профессионального образования; 

• О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
РФ, реализующие программы общего образования» (Приказа Минобрнауки РФ от 
30.08.2010года № 889); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 



 

Федерации от «14» июня 2013 г. № 464 
• Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «16» августа 2013 г. № 968 

• Устава областного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Суджанский сельскохозяйственный техникум». 

• Положения о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 
студентов. 

• Положения об организации государственной итоговой аттестации 
выпускников и защите выпускной квалификационной работы.

 

1.2. Общая характеристика ППССЗ 
 

1.2.1 Цель Программы 
 
 

Цель Программы: развитие у студентов личностных качеств, 
формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 

1.1.2. Срок освоения Программы 
 

Нормативные сроки освоения программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального 
образования при очной форме получения образования и соответствующие 
квалификации составляют: 
 

 

 
 

Образовательная база 
приема 

Наименование 
квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок 
освоения ППКРС СПО 
базовой подготовки при 
очной форме получения 

образования 
среднее общее 
образование 

Техник по 
информационным 

системам 

2 года 10 месяцев 

основное общее 
образование 

3 года 10 месяцев  

 



 

1.1.2. Трудоемкость Программы 
 

Трудоемкость Программы по очной форме обучения составляет 7542 часа, 

и включает все виды аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов, учебную практику – 12,5 недель (450 час.), производственную 

практику (по профилю специальности) –12,5 недель (450 часов), 

промежуточную аттестацию – 7 недель, государственную итоговую аттестацию 

–     6 н е д е л ь . 

1.3. Требования к абитуриенту 
 

Для очной формы обучения: абитуриент должен иметь документ 
государственного образца об основном общем образовании. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ 
К ОСВОЕНИЮ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
36.02.01 ВЕТЕРИНАРИЯ 

 
Код по Перечню профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение, 
утвержденному приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 июля 2013 г. N 513 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 8 августа 2013 г., регистрационный N 29322), с 
изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 декабря 2013 
г. N 1348 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 января 2014 г., регистрационный N 
31163), от 28 марта 2014 г. N 244 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 апреля 2014 
г., регистрационный N 31953) и от 27 июня 2014 г. N 695 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 22 июля 2014 г., регистрационный N 33205) 

Наименование профессий рабочих, 
должностей служащих 

1 2 

16199 Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных машин 

14995 Наладчик 
технологического 
оборудования 

 
 

 

consultantplus://offline/ref=F42835FE36528D8E5DF9C98411EC8AFC27AFDA5C4D6A999567347D430E6CB1C94E4C6FE451AE600872rAH
consultantplus://offline/ref=B83B9377F5EFADBEDB6CFE85430B4B2DE69DFAB035C49FEE69F0F122E2322FB846E84B381AF049E4PDzAF
consultantplus://offline/ref=B83B9377F5EFADBEDB6CFE85430B4B2DE69DFAB035C49FEE69F0F122E2322FB846E84B381AF14DE5PDzDF


 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника и 
требования к результатам освоения ППССЗ СПО. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника включает область, 
объекты, виды деятельности и задачи профессиональной деятельности 
выпускника. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников:  
 создание и эксплуатация информационных систем, 

автоматизирующих задачи организационного управления 
коммерческих компаний и бюджетных учреждений;  

 анализ требований к информационным системам и бизнес-
приложениям; совокупность методов и средств разработки 
информационных систем и бизнес-приложений;  

 реализация проектных спецификаций и архитектуры бизнес-
приложения; регламенты модификаций, оптимизаций и развития 
информационных систем. 

2.2.  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 
2.3.Техник по информационным системам готовится к следующим 
видам деятельности: 

2.3.1. Эксплуатация и модификация информационных систем. 
2.3.2. Участие в разработке информационных систем. 
2.3.3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  
 
3.1. Общие компетенции. 
Выпускник, освоивший ППССЗ СПО, должен обладать общими компетенциями, 
включающимися в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 



 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

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

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

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

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

 
3.2. Техник по информационным системам должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
деятельности: 

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

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 
принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 
информационной системы. 

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

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

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

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 
информационной системы. 

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

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

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

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

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

3.2.2. 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. 
3.2.3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
 

Документы, регламентирующие содержание и 

организацию образовательного процесса 

 
По   специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

содержание и  организация  образовательного процесса регламентируется учебным 
планом; рабочими программами учебных предметов, учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, материалами, обеспечивающими качество подготовки 
и воспитания обучающихся; программами учебной, производственной (по 
профилю специальности) и производственной практик; а также методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию образовательного процесса. 
 

4.1. Учебный план. 
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов  ППССЗ СПО, дисциплин, профессиональных модулей, 
практик: учебной и производственной, обеспечивающих формирование 
компетенций, указываются формы промежуточной аттестации. 

Согласно ФГОС СПО задается соотношение объема нагрузки, отводимой на 
реализацию обязательной части ППССЗ к объему времени, отводимому на часть, 
формируемую техникумом в размере 20% (вариативная часть), которая 
распределена следующим образом: 

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления 
знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых, обязательных 
дисциплин и профессиональных модулей, позволяет обучающемуся получить 
углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и 
(или) для продолжения профессионального образования. 

По согласованию с работодателями и на основании анализа соответствия 
ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
вариативная часть ППССЗ (1350 часов максимальной нагрузки, в том числе 900 
часов аудиторной) использована следующим образом: 

 
 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
цикл 

100 



 

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл  24 

П.00 Профессиональный 
учебный цикл  776 

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины  524 

ПМ.00 Профессиональные 
модули 252 

Учебный план составлен на основании письма Минобрнауки России от 
20.10.2010 года № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 
ОПОП СПО/НПО. 

 
3.2. Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, промежуточной аттестации, 
практик, государственной итоговой аттестации, каникул. 
График разработан в соответствии с требованиями ФГОС СПО, в 

соответствии с письмом Минобрнауки России от 20.10.2010 года № 12-696 «О 
разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО». 

 
3.3. Перечень программ предметов, дисциплин, профессиональных 

модулей и практик. 
ППССЗ предусматривает по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария изучение 
следующих учебных циклов: 

Общеобразовательного 
Общепрофессионального 
Профессионального. 
 

3.4. Предметы общеобразовательного учебного цикла: 
 

ОУП.01 Русский язык  
ОУП.02 Литература 
ОУП.03 Иностранный язык 
ОУП.04у Математика 
ОУП.05 История  
ОУП.06 Физическая культура 
ОУП.07 ОБЖ 
ОУП.08 Астрономия 
ОУП.00 По выбору обязательных предметных областей 
ОУП.08у Информатика  
ОУП.09у Физика 
ОУП.10 Химия 
УП.00 Дополнительные  
УП.01 История родного края 
  Индивидуальный проект (Информатика) 



 

3.5. Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического 
учебного цикла (ОГСЭ): 

ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История  
ОГСЭ.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.04 Физическая культура 
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 
ОГСЭ.06 Психология общения 
 

3.6.Дисциплины математического и общего естественно- научного цикла 
(ЕН.00) 
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл  
ЕН.01 Элементы высшей математики 
ЕН.02 Элементы математической логики 
ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 
 

3.6. Общепрофессиональные дисциплины (ОП.00) 
ОП.01 Основы архитектуры, устройство и функционирование 
вычислительных систем 
ОП.02 Операционные системы 
ОП.03 Компьютерные сети 
ОП.04 Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 
документирование 
ОП.05 Устройство и функционирование информационной системы 
ОП.06 Основы алгоритмизации и программирования 

ОП.07 Основы проектирования баз данных 
ОП.08 Технические средства информатизации 
ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.11 Web-программирование 
ОП.12 Бухгалтерский учёт 
ОП.13 Экономика организации 
ОП.14 Информационная безопасность на предприятии 

 
 
 

ПА.00 Промежуточная аттестация 
 
Г(И)А.00 Государственная (итоговая) аттестация  
 
ГИА.01 Защита выпускной квалификационной работы 

 
 
 
 
 
 
 



 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 
прилагаются. 

В соответствии с ФГОС СПО раздел ППССЗ «Учебная и 
производственная практики» является обязательным и представляет собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку студентов. Практики закрепляют знания и умения, 
приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов, 
вырабатывают практические навыки и приобретают первоначальный 
практический опыт по специальности. 

Учебная практика осуществляется в учебной пекарне при освоении 
студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей 
и могут реализоваться как концентрированно в несколько периодов, так и 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей. 
Программы практик согласовываются с работодателем. 

Производственная практика проводится на хлебопекарных предприятиях 
города Курска и Курской области. 

Форма отчетности выпускника о прохождении практик: 
- аттестационные листы по практике; 
- характеристика; 
- письменный отчет. 
Форма аттестации - дифференцированный зачет. 

 
 

4. Фактическое ресурсное обеспечение 
 

Ресурсное обеспечение Программы сформировано на основе требований 
ФГОС СПО по данной специальности. 

3.7. ПМ.00 Профессиональные модули 
 

ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем 
МДК.01.01 Эксплуатация информационных систем 
МДК.01.02 Методы и средства проектирования информационных систем 
УП.01 Учебная практика 
ПП.01 Производственная практика 
ПМ.02 Участие в разработке информационных систем 
МДК.02.01 Информационные технологии и платформы разработки 
информационных систем 
МДК.02.02 Управление проектами 
УП.02 Учебная практика 
ПП.02 Производственная практика 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих (оператор ЭВМ) 
МДК.03.01 Выполнение работ по профессии оператор ЭВМ 
УП.03 Учебная практика 
ПП.03 Производственная практика 



 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
 

Техникум обеспечен учебно-методическими и информационными 
ресурсами, необходимые для реализации ППССЗ по специальности 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям). 

Студентам обеспечен доступ к современным информационным базам 
данных в соответствии с профилем подготовки, предоставлена возможность 
оперативного получения и обмена информацией с предприятиями и 
организациями. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 
и/или электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального 
цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 
каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 
изданий), изданные за последние 5 лет. 
  

  
№ 
п/
п 

Наименование 
дисциплин 
входящих в 
заявленную 

образовательну
ю программу 

Автор, название, место издания, издательство, год 
издания учебной литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

1 Русский язык Солганик Г.Я. Русский язык 10-11 кл. Статистика.-
М.Дрофа, 2008 г. 
Хлебинская Г.Ф. Русский язык Синтаксис простого и 
сдложного предложения. – М:ООО «Издательский дом 
«ОНИКС 21 век», 2010 
Власенков А.И., Рыбчинкова Л.М. Русский язык: 
Грамматика. Текст. Стихи речи – М: Просвещение; 2009 г 
Греков В.Ф. и др. Пособие по русскому языку для занятий 
в старших классах.- М.: Просвещение, 2008 г. 
 

2 Литература Лебедев Ю.В. Литература. Учебное пособие для учащихся  
10 кл. В 2ч. Ч1.-М.:Просвещение,2008 г 
Лебедев Ю.В. Литература. Учебное пособие для учащихся 
10 кл. В 2ч. ч.2.-М Просвещение, 2008 г 
 

3 Иностранный 
язык 

Агабенян И.П. 
Английский для средних специальных заведений.- ростов 
н/Д:»Феликс»,2010 г. 
Басова Н.В., Коноплева Т.Г. Немецкий для колледжей.- 
Ростов н/Д Феникс 2008 
Степанова М.Д., Чернышова И.И. Лексикология 
современного немецкого языка.- М : Изд. Центр Академия 
2009 
Воронина Г.И. Немецкий язык, контакты: Учебник.- М 



 

Просвещзение, 2008 
4  История Островский В.П. Уткин А.И. История России XX век 11 кл. 

М:Дрофа, 2009 г. 
Загладин Н.В. 
Всемирная история: XX век Учебник для 11 кл.-
М:ООО,ТИД «Русское слово – РС» 2010 г. 
Загладин Н.В. 
Всемирная история. История России и мира с древнейших 
времен жо конца XIX века. 
Учебник для 11 кл.-М: ООО «ТИД «Русское слово –
РС,2009 г. 
Дмитренко В.П. и др. 
Артемов В.А, История Отечества: Учебник для СПО М,-
Академия 2012 г. 
 

6 Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия: Органическая химия: 
Учебн для 10 кл. – М.:Просвещения, 2008 г 
Рудзитис Г.Е. Фельдман Ф.г. Химия:Органич химия. 
Основы общей химии: Учебн для 11 кл. М.Просвещения, 
2008 г 
 

7 Биология Общая биология: Учеб. для 10-11 кл. /Беляев Д.К. и др-М.: 
Просвещения, 2008 г 
Константинов В.М.; Розанова Л.Г. и др. Общая биология 
Учебное пособие для СПО.- М. Академия 2012 г 
Чебышев Н.В. Биология Учебник для ССУЗов  М.-
Академия 2012 г. 
 

4 Физическая 
культура 

Решетников Н.В., Кислицин Ю.Л. Физическая культура: 
Учебное пособие для СПО.- М.Академия 2008 г. 

  Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

Основы безопасности жизнедеятельности Ю.Р. Смирнов 
А.Т.Фролов М.П.,-М: Издательство АСТ – ЛТД., 2008 г 
Основы безопасности жизнедеятельности 11 кл./Смирнов 
А.Т. и др. М: Издательство АСТ-ЛТД, 2008 г 

5 Математика Богомолов Н.В., Самойленко П.И. Математика.- М.Дрофа 
2008 г. 
Григорьев С.Г., Задулина С.В. Математика: Учебник для 
СПО.- М.: Изд. Центр Академия 2011 

6  Информатика и 
ИКТ 

Михеева Е.В. Информатика Учебник для Ссузов.- М. 
Академия 2012 г. 

7  Физика Самойленко П.И, Сергеев А.В. Физика (для нетехнических 
специальностей): Учебник. – М.:Мастрство, 2012 г. 

 История Борисов Н.С. История России.-М.: Просвещение, 2009 
Сороко-Цюпа О.С., и др Мир в ХХ в.-М.: Дрофа, 2008 

 Иностранный 
язык 

Агабенян И.П. 
Английский для средних специальных заведений.- ростов 
н/Д:»Феликс»,2010 г. 



 

Басова Н.В., Коноплева Т.Г. Немецкий для колледжей.- 
Ростов н/Д Феникс 2008 
Степанова М.Д., Чернышова И.И. Лексикология 
современного немецкого языка.- М : Изд. Центр Академия 
2009 
Воронина Г.И. Немецкий язык, контакты: Учебник.- М 
Просвещзение, 2008 

 Физическая 
культура 

Решетников Н.В., Кислицин Ю.Л. Физическая культура: 
Учебное пособие для СПО.- М.Академия 2008 г. 

8 Основы 
философии 

Горбачев В,Г. Основы философии: Учебник для СПО.-М. 
ВЛАДАС 2008 г.. 
Философия для техникумов и колледжей / Ю.Н. Тарасов 
Воронеж 2008 г. 
 

9 Русский язык и 
культура речи 

Введенская Л.А.  
Русский язык и культура речи: Учебное пособие.- Ростов 
на Дону Феникс, 2008 г. 

10 Психология 
общения 

Шеламова Г.М.  
Деловая культура и психология общения. М.: Академия 
2010 
Психология и этика делового общения. Под  ред В.Н. 
Лавриненко. М.: ЮНИТИ 2012 г. 

12 Элементы 
высшей 
математики 

Григоров В.П., Дубнинский Ю.А. 
Элементы высшей математики. М.: Академия 2008 г. 

13 Элементы 
математической 
логики 

Спирина М.С., Спирин П.А. Дискретная математика: 
Учебник для СПО.-М.: Изд. Центр Академия 2009 

14 Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика 

Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая 
статистика М Высшая школа 2009г. 
Калинина В.Н., Панкин В.Ф. Математическая статистика.- 
М 
2010 г. 

15  
 Операционные 
системы 

Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные 
системы.- СПб: Из-во «Питер», 2009 г. 
Танелбаум Э. Современные операционные системы – СПб. 
Питер 2010 г. 

16 Метрология, 
стандартизация, 
сертификация и 
техническое 
документирован
ие 

Исаев Л.К., Маклинский В.Д. Метрология  и 
стандартизация в сертификации. – М.: ИПК Издательство 
стандартов, 2008 г. 
Агапов Г. А. Макроэкономика и др. – Москва «Форум - 
Инфра» 2008 г.  
Борисов Е. Ф. Основы экономической теории. Учебное 
пособие. – М. Высшая школа, 2010 г. 

17 Устройство и 
функционирован
ие 

Фуфаев Д.Э.,Фуфаев З.В. Разработка и эксплуотация 
автоматизированных информационных систем.- М.: Изд. 
Центр Академия 2010 



 

информационно
й системы 

Гагарина Л.Г, и др Разработка и эксплуотация 
автоматизированных информационных систем.-М.: ИД 
Форум: ИНФРА-М 2009 
Фуфаев Э.В.Разработка и эксплуотация удаленных баз 
данных М.: Изд. Центр Академия 2009 
 

18  Основы 
алгоритмизации 
и 
программирован
ия:  

 Голицина О.Л., Попов И.И. 
Основы алгоритмизации и программирования: Учебное 
пособие. – М Форум Инфра – М 2009  г. 

19 Основы 
архитектуры, 
устройство и 
функционирован
ие 
вычислительных 
систем   

Максимов Н.ВЫ. и др. Архитектура ЭВМ и 
вычислительных систем: Учебник – М :ФОРУМ: ИНФРА – 
М, 2009 г. 

20  Технические 
средства 
информатизации 

Гук М. 
Аппаратные интерфейсы П.К. Энциклопедия.- СПб: Питер, 
2008 г. 

21  Основы 
проектирования 
баз данных 

Агальцов В.П. Базы данных Учебное пособие.- М Мир 
2009 г. 
Кренке Д Теория и практика построения баз данных .-СПб: 
Питер, 2009 г. 

22  Компьютерные 
сети 

Попов И.И., Максимов Н.В. Компьютерные сети: Учеб. 
пособие для Ссузов.- М:ФОРУМ: ИНФРА –М:2009 г. 
Олифер В.Г., Олифер Н.А. 
Компьютерные сети Принципы, технологии протоколы. - 
СПб: Питер, 2010 г. 

23 Правовое 
обеспечение 
профессиональн
ой деятельности:  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 
учебное пособие/Под ред. А.С. Аракчеева – М.Академия, 
2008 г. 

24  Экономика 
организации 

Экономика сельского хозяйства.- М Экмос. 1998 

25 Менеджмент Басовский Л.Е. Менеджмент.- М ИНФРА М, 2000 
Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – М: Банки и 
биржи 2000 

26  Безопасность 
жизнедеятельнос
ти 

Смирнов А.Т. Основы военной службы. –М Издательский 
центр «Академия», 2008 г.. 
Безопасность жизнедеятельности Учебник для ВУЗов.-
М:,Высшая школа, 2010 г. 
Хван Т.А., Хван П.А. 
Безопасность жизнедеятельности Серия, Учебники и 
учебные пособия – Ростов и /Д»Феникс», 2010 г. 
Мастрюков Б.С. 



 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. М: Издательский 
центр 2010 г. 

27 Web - 
програмировани
е 

Дубаков А.А. НТМL конструирование (матьериалы 
Роботланского университета). Информатика. № 21-22 2000 
Дубаков А.А. Web-конструирование НТМL.-СПб.:БХВ- 
Петербург,2009 

28 Бухгалтерский 
учет 

Иванова И.В. 
Бухгалтерский учет Уч. Пос. для Ссузов М:ИЦ Академия 
2008 г. 
Кондраков Н.П. 
Бухгалтерский учет: Учебное пособие М:ИНФРА – М 2008 
г. 
Бухгалтерский учет: Учебник для вузов/Под ред. проф 
Ю.А. Бабаева.-М ЮНИТИ- ДАНА; 2008 г.  
Гомола А.И. и др Бухгалтерский учет : учебник для СПО.- 
М. Академия 2011 
Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет. Практикум: учебное 
пособие_М:Издат центр «Академия», 2011 
Бурмистрова Л.М. Бухгалтерский учет Учебник для СПО.-
М.: Академия 2011 
Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет. Практикум. – М.: 
Академия. 2011 
Харьков В.П. бухгалтерский финансовый учет.- М.: 
Финансы и статистика 2010 

29 Автоматизирова
нные 
информационны
е системы 

Велдров А.М. Проектирование программного обеспечения 
экономических информационных систем. – М: Финансы и 
статистика 2002 

30 Распределение 
системы 
обработки 
информации 
Программное 
обеспечение 
автоматизирован
ных 
информационны
х систем 

Максимов Н.В. Попов И.и. Компьютерные сети Учебное 
пособие для ССУЗов. – М: Форум: ИНФРА – М, 2003 

32 Информационна
я безопасность 
на предприятии 

УМК. Безопасность и управление доступом в 
информационных системах. 

33 Эксплуатация 
информационны
х систем 

УМК. Разработка баз данных и приложений 

 
 

 



 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 
 
 
Реализация Программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

 
5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 
Для реализации Программы по 36.02.01 Ветеринария, в  Техникуме  

создана материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских  и других помещений ППССЗ 
по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 
 

 Кабинеты 
1 Социально-экономических дисциплин 
2 Иностранного языка 
3 Математических дисциплин 
4 Безопасности жизнедеятельности  
5 Метрологии и стандартизации 
6 Программирования и баз данных 

 Лаборатории 
1 Архитектуры вычислительных систем 
2 Технических средств информатизации 
3 Информационных систем 
4 Компьютерных сетей 
5 Инструментальных средств разработки 
 Полигоны 
1 Разработки бизнес приложений 
2 Проектирования информационных систем 
 Студии 
1 Информационных ресурсов  
 Спортивный комплекс 
1 Спортивный зал 
2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 
 Залы 
1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть интернет 
2 Актовый зал 
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5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ППССЗ. 

В соответствии с ФГОС СПО оценка качества обучающимися освоения 
ППКРС включает: 

- текущий контроль успеваемости; 
- промежуточную аттестацию; 
- государственную итоговую аттестацию. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в 
соответствии с Положениями: «О промежуточной аттестации студентов 
техникума», «О текущей успеваемости студентов техникума» 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся 
на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
соответствующей ППКРС, создаются фонды оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды 
включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 
лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты, задания в 
тестовой форме; проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 
позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Итогом освоения профессионального модуля (ПМ) является готовность к 
выполнению соответствующего вида деятельности и обеспечивающих его 
профессиональных компетенций, а также развитие общих компетенций, 
предусмотренных для ППССЗ в целом. 

Итоговой формой контроля по ПМ является экзамен квалификационный. 
Он проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида
 профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, 
определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС 
СПО. Для проверки умений и навыков по ПМ созданы КОСы (контрольно-
оценочные средства). Итогом проверки общих и профессиональных компетенций 
является однозначное решение: «вид деятельности освоен / не освоен». 

Итоговая аттестация по ПМ (экзамен квалификационный) проводится как 
процедура внешнего оценивания с участием представителей работодателя - 
носителей профессионального контекста.  

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 
освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: 
теоретической части модуля (МДК) и практик. По выбору техникум может 
проводить промежуточную аттестацию по отдельным элементам программы 



 

профессионального модуля. В этом случае рекомендуемая форма аттестации по 
учебной и/или производственной практике - Д/З. (дифференцированный зачет), по 
МДК - Э (экзамен) или ДЗ (дифференцированный зачет). 

Задачи текущего и итогового контроля по ПМ (аттестация по МДК и 
практике) оценивание сформированности элементов компетенций (знаний и 
умений), отдельных компетенций с последующим агрегированием (объединение, 
укрупнение показателей по какому-либо признаку) оценок. 

Результаты промежуточных и итогового контроля по ПМ едины, но 
нетождественны. Контроль освоения МДК и прохождения практики направлен на 
оценку результатов обучения. Субъектом оценочной деятельности здесь выступает 
техникум. Контроль освоения ПМ в целом направлен на присвоение 
квалификации. Субъектом оценочной деятельности является работодатель. Разная 
направленность и разные субъекты контроля предполагают разный 
инструментарий проверки (см. методические указания «Общие требования по 
формированию контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю 
оценки результатов освоения ПМ»). 

5.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ. 
Государственная итоговая аттестация выпускника среднего учебного 

заведения является обязательной и осуществляется после освоения 
образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы. 

Обязательные требования - соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей;

выпускная квалификационная работа должна предусматривать сложность 
работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

Предметно-цикловая комиссия в рамках ППССЗ разрабатывает программу 
государственной итоговой аттестации на основе нормативных документов о 
государственной итоговой аттестации выпускников, утверждённых федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

 


