
Описание образовательной программы по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

 

Программа  подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования (далее - ППССЗ СПО) в ГОБПОУ 

«Усманский многопрофильный колледж» разработана  на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям)  (далее - ФГОС СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 525 от 14 мая 2014г., зарегистрированного Министерством 

юстиции Российской Федерации (регистрационный №32962 от 03 июля 

2014г.). 

 Общие положения 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям)  реализуется по программе 

базовой подготовки на базе основного общего образования по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Общая характеристика ППССЗ  (миссия, цели, задачи) 

 

Миссия программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования по специальности  09.02.04 

Информационные системы (по отраслям)  состоит в подготовке 

квалифицированных техников по информационным система в соответствии 

с требованиями ФГОС и требованиями рынка труда на основе опыта 

российского и зарубежного образования. 

Цель обучения - подготовить технических специалистов к работе в 

условиях возросших требований к информационной безопасности, 

владеющих хорошими языковыми навыками, необходимыми для 

взаимодействия и возможности работы не только с российскими, но и с 

современными иностранными методами, технологиями и средствами 



защиты. 

Реализация образовательной программы посредством поддержания и 

развития творческой образовательной и учебно-воспитательной среды 

направлена на подготовку и воспитание креативных личностей, обладающих 

качественными профессиональными знаниями в области защиты 

информации, готовых к устойчивой конкурентоспособности и успеху в 

будущей профессиональной карьере в сфере информационной безопасности, 

способных к дальнейшему самосовершенствованию в сфере 

интеллектуальных и духовных качеств. 

 

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ППССЗ (область применения, нормативный срок освоения) 

 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме 

обучения по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям)  на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев. 

 

Трудоемкость ППССЗ  специальности  09.02.04  Информационные 

системы (по отраслям) 
 

Учебные циклы Число недель Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 123 4428 

Самостоятельная работа 2214 

Учебная практика 14 504 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

11 396 

Производственная практика 

(преддипломная) 

4  

Промежуточная аттестация 7  

Государственная итоговая аттестация 6  

Каникулярное время 34  

Итого: 199 7542 

 

               Требования к абитуриенту 



Абитуриент должен иметь документ государственного образца об 

основном общем образовании. 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: создание и 

эксплуатация информационных систем, автоматизирующих задачи 

организационного управления коммерческих компаний и бюджетных 

учреждений; анализ требований к информационным системам и бизнес 

приложениям; совокупность методов и средств разработки 

информационных систем и бизнес – приложений; реализация проектных 

спецификаций и архитектуры бизнес – приложения; регламенты 

модификаций, оптимизаций и развития информационных систем. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

1. программы и программные компоненты бизнес – приложений; 

2. языки и системы программирования бизнес – приложений; 

3. инструментальные средства для документирования; 

4. описание и моделирования информационных и 

коммуникационных процессов в информационных системах; 

5. инструментальные средства управления проектами; 

6. стандарты и методы организации управления, учета и отчетности 

на предприятиях; 

7. стандарты и методы информационного взаимодействия систем; 

8. первичные трудовые коллективы 

 



Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

Техник по информационным системам готовится к следующим видам 

деятельности:  

1.Эксплуатация и модификация информационных систем. 

2.Участие в разработке информационных систем. 

3.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС СПО). 

I. Требования к результатам  освоения ППССЗ 

 

1.1. Общие компетенции 

 

Техник по информационным системам должен обладать общими 

компетенциями, включающими 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. 

 

Профессиональные компетенции 

 

Техник по защите информации должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности: 

          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. 

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.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин).  

     ПК 3.1 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать 

периферийные устройства персонального компьютера и компьютерную 

оргтехнику. 

          ПК 3.2 Осуществлять ввод и обмен данными между персональным 

компьютером и периферийными устройствами и ресурсами локальных 



компьютерных сетей. 

           ПК 3.3 Создавать и управлять на персональном компьютере 

текстовыми документами, таблицами, презентациями и содержанием баз 

данных. 

          ПК 3.4 Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу 

данных с помощью технологий и сервисов Интернета. 

           ПК 3.5 Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты 

мультимедиа. 

 


