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ОПИСАНИЕ 

адаптированной программы подготовки специалистов среднего звена 

 по специальности  

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Квалификация: специалист по информационным системам 

 

Нормативный срок освоения адаптированной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена по спе-

циальности 09.02.04 Информационные системы и программирование на базе основного (средне-

го) общего образования при очной форме получения образования составляет 3 года 10 месяцев. 
 

Учебный процесс для обучающихся с ОВЗ организуется совместно с обучающимися, не 

имеющими ограничений, в одной группе. Во время проведения занятий в группах, где обучаются 

студенты с инвалидностью и ОВЗ, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры, муль-

тимедийных и других средств для повышения уровня восприятия учебной информации. 

 

Обучение по дисциплинам и междисципли-

нарным курсам 

123 нед. 

Учебная практика 11 нед. 

Производственная практика (по профилю) 14 нед 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 34 нед. 

Итого 199 нед. 

 

 

Требования к абитуриентам.  
Абитуриент при поступлении на адаптированную образовательную программу должен 

предъявить индивидуальную программу реабилитации индивида (ребенка-инвалида) с рекомен-

дацией об обучении по данной специальности, содержащую информацию о необходимых специ-

альных условиях обучения, а также сведениях относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на адаптированную об-

разовательную программу должно предъявить заключение психолого-медико-педагогической ко-

миссии с рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащее информацию о не-

обходимых специальных условиях обучения. 

Адаптированная образовательная программа по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, квалификация – специалист по информационным системам, пред-

полагает допустимые нарушения функций опорно-двигательного аппарата (функций нижних ко-

нечностей), нарушения кровообращения, соматические заболевания. 

Зачисление на обучение по адаптированной образовательной программе осуществляется 

по личному заявлению поступающего на основании рекомендаций, данных по результатам меди-

ко-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии. 

Вступительные испытания проводятся с учетом психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья поступающего. При проведении вступительных испыта-

ний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 
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 вступительные испытания проводятся в аудитории, количество поступающих в которой при 

сдаче вступительных испытаний не превышает 12 человек; 

 допускается проведение вступительных испытаний в одной аудитории совместно с поступаю-

щими, не имеющими ограничений здоровья; 

 допускается присутствие ассистента, оказывающего поступающему необходимую техническую 

помощь (передвигаться, общаться с экзаменатором); 

 поступающим предоставляется (при необходимости) инструкция в печатном виде о порядке 

проведения экзамена. 

При поступлении на обучение абитуриент должен предъявить: 

 документ об основном общем образовании; 

 индивидуальную программу реабилитации (абилитации) с рекомендацией об обучении по дан-

ной специальности, содержащую информацию о необходимых специальных условиях обуче-

ния, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда (обучающийся 

инвалид); 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией для обучения по 

данной специальности, содержащее информацию о необходимых специальных условиях обу-

чения; 

 медицинскую справку У-86. 

 

Виды деятельности и компетенции выпускника. 

Специалист 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) готовится к следующим ви-

дам деятельности: 

 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем: 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с тех-

ническим заданием. 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием.  

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализирован-

ных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ. 

.  

Осуществление интеграции программных модулей: 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной 

и технической документации на предмет взаимодействия компонент. 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных 

программных средств. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программ-

ного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

 

Ревьюирование программных продуктов: 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с технической 

документацией. 

ПК 3.2. Выполнять процесс измерения характеристик компонент программного продукта 

для определения соответствия заданным критериям. 

ПК 3.3. Производить исследование созданного программного кода с использованием 

специализированных программных средств с целью выявления ошибок и отклонения от алго-

ритма. 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств разработки, 

с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, определенным техническим зада-
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нием. 

 

Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем: 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспече-

ния компьютерных систем. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обес-

печения компьютерных систем. 

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного обеспе-

чения в соответствии с потребностями заказчика. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем про-

граммными средствами. 

 

 Проектирование и разработка информационных систем: 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на инфор-

мационную систему. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной систе-

мы в соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в соответ-

ствии с техническим заданием. 

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной эксплу-

атации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях информаци-

онной системы. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной 

системы. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее 

модернизации. 

 

Сопровождение информационных систем: 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной системы.  

ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной системы. 

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информационной 

системы. 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информационной системы 

в соответствии с критериями технического задания. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление данных 

информационной системы в соответствии с техническим заданием. 

 

Соадминистрирование баз данных и серверов: 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз 

данных и серверов. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов.  

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и сер-

верного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. 

ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции. 

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с использованием 

регламентов по защите информации. 

 

Разработка дизайна веб-приложений: 

ПК 8.1. Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с корпоратив-

ным стилем заказчика. 

ПК 8.2. Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе анализа предмет-

ной области и целевой аудитории. 
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ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных тен-

денций в области веб-разработки. 

 

Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений: 

ПК 9.1. Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с требова-

ниями заказчика. 

ПК 9.2. Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.3. Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии с техни-

ческим заданием. 

ПК 9.4. Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-приложений в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.5. Производить тестирование разработанного веб-приложения. 

ПК 9.6. Размещать веб-приложения в сети в соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений для 

анализа эффективности его работы. 

ПК 9.8. Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в соответствии с регламента-

ми по безопасности. 

ПК 9.9. Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки информа-

ции для поисковых систем. 

ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в информацион-

но-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

Администрирование информационных ресурсов: 

ПК 10.1. Обрабатывать статический и динамический информационный контент. 

ПК 10.2. Разрабатывать технические документы для управления информационными ре-

сурсами. 

3.4.11. Разработка, администрирование и защита баз данных: 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных. 

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области. 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области. 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных. 

ПК 11.5. Администрировать базы данных. 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации. 

 

Общие компетенции выпускника (далее - ОК): 

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 выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

тельности. 

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

требителями. 

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

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

 

Структура адаптированной программы. 

Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

имеет следующую структуру: 

Код УД, 

ПМ, МДК 

Наименование дисциплины, МДК 

Базовые дисциплины 
БД.01 Русский язык 
БД.02 Литература 
БД.03 Иностранный язык 
БД.04 История 
БД.05 Обществознание 
БД.06 Химия 
БД.07 Биология 
БД.08 Физическая культура 
БД.09 Основы безопасности жизнедеятельности 
БД.10 Астрономия 
БД.11 География 

Профильные дисциплины 
ПД.01 Математика 
ПД.02 Информатика и ИКТ 
ПД.03 Физика 

Профессиональная подготовка 
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

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

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 
ЕН.01 Элементы высшей математики 
ЕН.02 Элементы математической логики 
ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 
ЕН.04 Экологические основы природопользования 

П Профессиональный цикл 
ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных систем 
ОП.02 Операционные системы 
ОП.03 Компьютерные сети 
ОП.04 Метрология, стандартизация, сертификация и техническое документоведение 
ОП.05 Устройство и функционирование информационной системы 
ОП.06 Основы алгоритмизации и программирования 
ОП.07 Основы проектирования баз данных 
ОП.08 Технические средства информатизации 
ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.11 Экономика отрасли 
ОП.12 Системы компьютерного дизайна 
ОП.13 Web дизайн 
ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем 
МДК 01.01 Эксплуатация информационной системы 
МДК 01.02 Методы и средства проектирования информационных систем 

ЕН.01 Элементы высшей математики 
ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической логики 

УП 01.01 Практика по методам и средствам проектирования информационной системы 
ПП 01.01 Практика по методам и средствам проектирования информационной системы 

ПМ.02 Участие в разработке информационных систем 
МДК 02.01 Информационные технологии и платформы разработки информационных систем 
МДК 02.02 Управление проектами 
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МДК 02.03 Бухгалтерский учет 
МДК 02.04 Конфигурирование и администрирование 1С 
МДК 02.05 Безопасность и управление доступом в информационных системах 
УП 02.01 Практика по разработке информационных систем 
ПП 02.01 Практика по разработке информационных систем 

ПМ.03 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-
стям служащих 

МДК 03.01 Наладчик технологического оборудования 

УП 03.01 
Практика по получению профессиональных навыков наладчика технологического 
оборудования 

ПП 03.01 
Практика по получению профессиональных навыков наладчика технологического 
оборудования 

Адаптационный учебный цикл 

ОГСЭ.04 Адаптивная физическая культура 

ПДП.00. Производственная практика (преддипломная) 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация 

Подготовка выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы и демонстрационный экзамен 

Подготовка к государственным экзаменам 

Проведение государственных экзаменов 

 

 

 

 


