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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цели основной образовательной программы среднего профессионального 
образования 

Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального 
образования (далее - ООП СПО) по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям)базовой подготовки разработана на основе требований федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
(далее - ФГОС СПО) по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Целью ООП СПО является развитие у обучающихся личностных качеств, 
формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО и с учетом запросов работодателей по специальности 09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям). 

ООП СПОпредставляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей, программ практик, программ 
экзаменов по профессиональным модулям, программы государственной итоговой 
аттестации, оценочных и методических материалов, рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы и других компонентов, обеспечивающих 
качество подготовки обучающихся. 

1.2. Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной 
программы среднего профессионального образования 

Нормативно-правовую основу разработки ООП СПО составляют: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14мая 2014 г. 

№ 525 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям)». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 
г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (с 
изменениями и дополнениями от 22 января, 15 декабря 2014 г.). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 
968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. от 
17.11.2017 г.). 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Квалификация, присваиваемая выпускникам ООП СПО: техник по информационным 
системам. 

2.2. Формы получения образования, форма обучения 
Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации среднего 
профессионального образования. 

Форма обучения: очная. 

2.3. Объем ООП СПО 
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Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 
образования:4428академических часов. 

2.4. Срок освоения ООП СПО 
Срок получения образования по ООП СПОподготовки, реализуемой на базе 

основного общего образования, – 3 года 10 месяцев.  
 
Таблица 1-Срок освоения ППСС  

 

2.5. Особенностиреализации ООП СПО в форме практической подготовки 
В ходе обучения по ООП СПО предусмотрена учебная и производственная практика. 

Практическая подготовка при проведении практики осуществляется путем 
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью.  

2.6. Проведение учебных сборов с юношами 
При реализации ООП СПО предусмотрено проведение военных сборов с юношами. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускника: 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. 

3.2. Виды деятельности выпускника 
Виды деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие ООП СПО: 
1. Эксплуатация и модификация информационных систем. 
2. Участие в разработке информационных систем. 
3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

3.3. Соответствие профессиональных модулей видам профессиональной 
деятельности 

Таблица 2 

Наименование показателя 
ФГОС  

(недели) 

Учебный план 

(недели) 

1.Общая продолжительность обучения 199 199 

2.Продолжительность:   

учебные циклы и раздел «Физическая культура» 123 123 

учебная практика, производственная практика 29 29 

промежуточная аттестация 7 7 

государственная итоговая аттестация 6 6 

каникулярное время 34 34 
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Наименование основных видов 
деятельности 

Наименование 
профессиональных модулей 

ВД 1. Эксплуатация и модификация 
информационных систем 

ПМ.01 Эксплуатация и модификация 
информационных систем м 

ВД 2. Участие в разработке 
информационных систем 

ПМ.02 Участие в разработке информационных 
систем 

ВД 3. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения основной образовательной программы выпускники должны 
овладеть общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК) по 
соответствующим видам деятельности: 

Таблица 3- Общие компетенции 
Код 
компетен
ции 

Содержание Показатели освоения компетенции 

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

Аргументирует свой выбор в профессиональном 
самоопределении  
Определяет социальную значимость профессиональной 
деятельности 
Выполняет самоанализ профессиональной пригодности  
Определяет основные виды деятельности на рабочем 
месте и необходимые орудия труда 
Определяет перспективы развития в профессиональной 
сфере  
Изучает условия труда и выдвигает предложения по их 
улучшению  
Определяет положительные и отрицательные стороны 
профессии  
Определяет ближайшие и конечные жизненные цели в 
профессиональной деятельности  
Определяет пути реализации жизненных планов 
Участвует в мероприятиях способствующих 
профессиональному развитию 
Определяет перспективы трудоустройства 

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

Прогнозирует результаты выполнения деятельности в 
соответствии с задачей  

Находит способы и методы выполнения задачи 
Выстраивает план (программу) деятельности Подбирает 
ресурсы (инструмент, информацию и т.п.) необходимые 
для решения задачи  

Анализирует действия на соответствие эталону 
(нормам) оценки результатов деятельности Анализирует 
результат выполняемых действий и выявляет причины 
отклонений от норм (эталона) Определяет пути 
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устранения выявленных отклонений Оценивает 
результаты своей деятельности, их эффективность и 
качество 

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

Описывает ситуацию и называет противоречия 
Оценивает причины возникновения ситуации Определяет 
субъектов взаимодействия в возникшей ситуации 

Находит пути решения ситуации  
Подбирает ресурсы (инструмент, информацию и т.п.) 

необходимые для разрешения ситуации  
Прогнозирует развитие ситуации  
Организует взаимодействие субъектов-участников 

ситуации  
Берет на себя ответственность за принятое решение 

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Выделяет профессионально-значимую информацию (в 
рамках своей профессии)  

Выделяет перечень проблемных вопросов, информацией 
по которым не владеет  

Задает вопросы, указывающие на отсутствие 
информации, необходимой для решения задачи 
Пользуется разнообразной справочной литературой, 
электронными ресурсами  

Находит в тексте запрашиваемую информацию 
(определение, данные и т.п.)  

Сопоставляет информацию из различных источников 
Определяет соответствие информации поставленной 
задаче  

Классифицирует и обобщает информацию  
Оценивает полноту и достоверность информации 

ОК 5 Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Осуществляет поиск информации в сети Интернет и 
различных электронных носителях  

Извлекает информацию с электронных носителей 
Использует средства ИТ для обработки и хранения 
информации  

Представляет информацию в различных формах с 
использованием разнообразного программного 
обеспечения  

Создает презентации в различных формах 
ОК 6 Работать в коллективе 

и команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

Устанавливает позитивный стиль общения  
Выбирает стиль общения в соответствии с ситуацией 

Признает чужое мнение  
При необходимости отстаивает собственное мнение 

Принимает критику  
Ведет деловую беседу в соответствии с этическими 

нормами  
Соблюдает официальный стиль при оформлении 

документов  
Составляет отчеты в соответствии с запросом и 

предъявляемыми требованиями  
Оформляет документы в соответствии с нормативными 

актами  
Выполняет письменные и устные рекомендации 

руководства  
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Общается по телефону в соответствии с этическими 
нормами  

Способен к эмпатии 
Организует коллективное обсуждение рабочей ситуации 

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

Ставит задачи перед коллективом  
При необходимости аргументирует свою позицию 

Осуществляет контроль в соответствии с поставленной 
задачей  

Конструктивно критикует с учетом сложившейся 
ситуации  

Организует работу по выполнению задания в 
соответствии с инструкциями  

Организует деятельность по выявлению ресурсов 
команды  

Участвует в работе команды 
ОК 8 Самостоятельно 

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

Анализирует собственные сильные и слабые стороны 
Определяет перспективы профессионального и 
личностного развития  

Анализирует существующие препятствия для 
карьерного роста  

Составляет программу саморазвития, самообразования  
Определяет этапы достижения поставленных целей 

Определяет необходимые внешние и внутренние ресурсы 
для достижения целей  

Планирует карьерный рост  
Выбирает тип карьеры  
Участвует в мероприятиях, способствующих 

карьерному росту  
Владеет навыками самоорганизации и применяет их на 

практике 
 Владеет методами самообразования 

ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Определяет технологии, используемые в 
профессиональной деятельности  
Определяет источники информации о технологиях 
профессиональной деятельности 
 Определяет условия и результаты успешного применения 
технологий  
Анализирует производственную ситуацию и называет 
противоречия между реальными и идеальными условиями 
реализации технологического процесса Определяет 
причины необходимости смены технологий или их 
усовершенствования  
Указывает этапы технологического процесса, в которых 
происходят или необходимы изменения Определяет 
необходимость модернизации  
Генерирует возможные пути модернизации  
Дает ресурсную оценку результата модернизации 
(экономическую, экологическую и т.п.)  
Составляет алгоритм (план) действий по модернизации 
Проектирует процесс модернизации 
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Таблица 4- Профессиональные компетенции 

Вид 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 1. 
Эксплуатация 
и модификация 
информационн
ых 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 

Знать:основные задачи сопровождения 
информационной системы; 
регламенты по обновлению и техническому 
сопровождению обслуживаемой 
информационной системы; 
Уметь:осуществлять сопровождение 
информационной системы, настройку под 
конкретного пользователя, согласно 
технической документации; поддерживать 
документацию в актуальном состоянии; 
Иметь практический опыт:инсталляции, 
настройки и сопровождения одной 
из информационных систем; 

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

Знать: типы тестирования; характеристики и 
атрибуты качества; 
Уметь:принимать решение о расширении 
функциональности информационной системы, 
о прекращении эксплуатации информационной 
системы или ее реинжиниринге; 
идентифицировать технические проблемы, 
возникающие в процессе эксплуатации 
системы; 
Иметь практический опыт: выполнения 
регламентов по обновлению, техническому 
сопровождению и восстановлению данных 
информационной системы; 

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

Знать: методы обеспечения и контроля 
качества; терминологию и методы резервного 
копирования; 
Уметь:производить документирование на этапе 
сопровождения; осуществлять сохранение и 
восстановление базы данных информационной 
системы; 
Иметь практический опыт: сохранения и 
восстановления базы данных информационной 
системы; 
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Вид 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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

Знать: отказы системы; восстановление 
информации в информационной системе; 
принципы организации разноуровневого 
доступа в информационных системах, политику 
безопасности в современных информационных 
системах; 
Уметь:составлять планы резервного 
копирования, определять интервал резервного 
копирования; организовывать разноуровневый 
доступ пользователей информационной 
системы в рамках своей компетенции; 
Иметь практический опыт: организации 
доступа пользователей к информационной 
системе в рамках компетенции конкретного 
пользователя; 

ПК 1.5. Разрабатывать 
фрагменты 
документации по 
эксплуатации 
информационной 
системы 

Знать: цели автоматизации организации; задачи 
и функции информационных систем; 
реинжиниринг бизнес-процессов; 
Уметь:манипулировать данными 
с использованием языка запросов баз данных, 
определять ограничения целостности данных; 
выделять жизненные циклы проектирования 
компьютерных систем; 
Иметь практический опыт: обеспечения 
сбора данных для анализа использования и 
функционирования информационной системы и 
участия в разработке проектной и отчетной 
документации; 

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

Знать: типы организационных структур; 
реинжиниринг бизнес-процессов; 
Уметь:использовать методы и критерии 
оценивания предметной области и методы 
определения стратегии развития бизнес-
процессов организации; строить архитектурную 
схему организации; 
Иметь практический опыт: определения 
состава оборудования и программных средств 
разработки информационной системы; 

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

Знать: основные модели построения 
информационных систем, их структуру, 
особенности и области применения; 
особенности программных средств 
используемых в разработке информационных 
систем; 
Уметь:проводить анализ предметной области; 
осуществлять выбор модели построения 
информационной системы и программных 
средств; 
Иметь практический опыт: использования 
инструментальных средств программирования 
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Вид 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

информационной системы; 
 ПК 1.8. 

Консультировать 
пользователей 
информационной 
системы и 
разрабатывать 
фрагменты методики 
обучения пользователей 
информационной 
системы 

Знать: методы и средства проектирования 
информационных систем;  
Уметь:оформлять программную и техническую 
документацию, с использованием стандартов 
оформления программной документации; 
Иметь практический опыт: участия в 
экспериментальном тестировании 
информационной системы на этапе опытной 
эксплуатации и нахождения ошибок 
кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы; 

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

Знать: основные понятия системного анализа; 
Уметь:применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции 
(услуг) и процессов; 
Иметь практический опыт: разработки 
фрагментов документации по эксплуатации 
информационной системы; участия в оценке 
качества и экономической эффективности 
информационной системы; 

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

Знать: национальную и международную 
систему стандартизации и сертификации и 
систему обеспечения качества продукции, 
методы контроля качества 
Уметь:применять документацию систем 
качества; применять основные правила и 
документы системы сертификации Российской 
Федерации; 
Иметь практический опыт: модификации 
отдельных модулей информационной системы; 
взаимодействия со специалистами смежного 
профиля при разработке методов, средств и 
технологий применения объектов 
профессиональной деятельности; 

 ДПК 1.11 
Разрабатывать и 
публиковать 
программное 
обеспечение и 
информационные 
ресурсы отраслевой 
направленности со 
статическим и 
динамическим 
контентом на основе 
готовых спецификаций 
и стандартов. 

ДЗ 1 принципы построения информационных 
ресурсов; 
ДЗ 2 компьютерные технологии представления 
и управления данными;  
ДЗ 3 языки сценариев; 
ДЗ 4 принципы создания информационных 
ресурсов с помощью систем управления 
контентом; 
ДУ 1 разрабатывать информационный контент с 
помощью языков разметки; 
ДУ 2 разрабатывать сценарии (для JavaScript, 
PHP) 
ДУ 3 размещать информационный контент в 
глобальных и локальных сетях;  
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Вид 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ДУ 4 работать с мультимедийными 
инструментальными средствами; 
ДПО 13 разработки и публикации 
программного обеспечения отраслевой 
направленности со статическим и 
динамическим контентом на основе готовых 
спецификаций и стандартов. 

ВД 2. Участие 
в разработке 
информационн
ых систем. 

ПК 2.1. Участвовать в 
разработке 
технического задания 

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); 
Уметь:осуществлять математическую и 
информационную постановку задач по 
обработке информации, использовать 
алгоритмы обработки информации 
для различных приложений; 
Иметь практический опыт: использования 
инструментальных средств обработки 
информации; 

ПК 2.2. 
Программировать в 
соответствии с 
требованиями 
технического задания 

Знать: сервисно-ориентированные 
архитектуры, CRM-системы, ERP-системы; 
Уметь:уметь решать прикладные вопросы 
интеллектуальных систем с использованием 
статических экспертных систем, экспертных 
систем реального времени; 
Иметь практический опыт: участия в 
разработке технического задания; 

ПК 2.3. Применять 
методики тестирования 
разрабатываемых 
приложений 

Знать: объектно-ориентированное 
программирование; спецификации языка, 
создание графического пользовательского 
интерфейса (GUI), файловый ввод-вывод, 
создание сетевого сервера и сетевого клиента; 
Уметь:использовать языки структурного, 
объектно-ориентированного программирования 
и языка сценариев для создания независимых 
программ, разрабатывать графический 
интерфейс приложения; 
Иметь практический опыт: формирования 
отчетной документации по результатам работ; 

ПК 2.4. Формировать 
отчетную 
документацию по 
результатам работ 

Знать: платформы для создания, исполнения и 
управления информационной системой; 
Уметь:создавать проект по разработке 
приложения и формулировать его задачи, 
выполнять управление проектом с 
использованием инструментальных средств; 
Иметь практический опыт: использования 
стандартов при оформлении программной 
документации; 
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Вид 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПК 2.5. Оформлять 
программную 
документацию в 
соответствии с 
принятыми стандартами 

Знать: основные процессы управления 
проектом разработки; 
Иметь практический опыт: 
программирования в соответствии с 
требованиями технического задания; 
использования критериев оценки качества и 
надежности функционирования 
информационной системы; 

ПК 2.6. Использовать 
критерии оценки 
качества и надежности 
функционирования 
информационной 
системы 

Знать: унифицированные формы первичных 
бухгалтерских документов; 
Иметь практический опыт: применения 
методики тестирования разрабатываемых 
приложений; управления процессом разработки 
приложений с использованием 
инструментальных средств; 

 ДПК 2.7 Формировать 
бухгалтерские проводки 
по учёту имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учёта; 
ДПК 2.8 Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы; ДПК 2.9 
Участвовать в 
мониторинге 
эффективности 
применяемых 
программно-
аппаратных средств 
обеспечения 
информационной 
безопасности в 
автоматизированных 
системах. 

 ДЗ7 – нормативное регулирование 
бухгалтерского учёта и отчётности 

 ДЗ8– основные правила ведения бухгалтерского 
учёта 

 ДЗ9 – понятие первичной бухгалтерской 
документации 

 ДЗ10 – определение первичных бухгалтерских 
документов 
ДЗ11 – методы и формы применения 
программно-аппаратных средств обеспечения 
информационной безопасности 
ДЗ12 –особенности применения программно-
аппаратных средств обеспечения 
информационной безопасности в операционных 
системах, компьютерных сетях, базах данных; 

 ДУ5 – использовать формы и счета 
бухгалтерского учёта; 

 ДУ6 – проводить бухгалтерский учёт 
имущества организации 

 ДУ7 – проверять наличие в произвольных 
первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов 

 ДУ8 – исправлять ошибки в первичных 
бухгалтерских документах 

 ДУ9 – применять программно-аппаратные 
средства обеспечения информационной 
безопасности 
ДУ10 - оценивать эффективность применяемых 
программно-аппаратных средств обеспечения 
информационной безопасности; 

 ДПО9 – документирования хозяйственных 
операций и ведения бухгалтерского учета 
имущества организации; 

 ДПО10 – документирования хозяйственных 
операций и ведения бухгалтерского учета 
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Вид 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

имущества организации с применением 
программы 1С: предприятие; 
ДПО11– Применения программно-аппаратных 
средств обеспечения информационной 
безопасности. 

5. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Таблица 5 - Структура ППССЗ (базовая  подготовка) 

Циклы 
ФГОС 

(часы) 

Учебный 

план 

(часы) 

Общеобразовательный 1404 1404 

Общий гуманитарный и социально-экономический (ОГСЭ.00) 432 432 

Математический и общий естественнонаучный (ЕН 00) 288 288 

Профессиональный (П.00) 1404 1510 

Общепрофессиональные дисциплины (ОП.00) 720 802 

Профессиональные модули (ПМ.00) 684 708 

Части ОПОП  % 

Обязательная часть около 70% 73,74 

Вариативная часть около 30% 29,76 

 
Содержание и организация образовательного процесса при реализации ООП СПО по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)регламентируется:  
− учебным планом;  
− рабочими программами дисциплин, профессиональных модулей; 
− программами практик;  
− контрольно-оценочные средства по предметам, дисциплинам 

профессионального модуля;  
− программой государственной итоговой аттестации; 
− рабочей программой воспитанияи социальной работы; 
− календарным планом воспитательной работы. 

Данные компоненты ООП СПО размещены на сайте ГПОУ НСТ в разделе 
воспитательная работа. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
При освоении ООП СПО предусмотрена организация воспитательной работы с 

обучающимися, которая осуществляется на основе рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы.  

Содержание воспитательной работы направлено наразвитие личности, создание 
условий для воспитания социально и профессионально мобильного специалиста с высокой 
мотивацией к трудовой деятельности, владеющего общекультурными и профессиональными 
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компетенциями, обладающего высоким уровнем ответственности, моральными и 
патриотическими качествами, активной гражданской позицией, гуманистическим 
мировоззренческим потенциалом, способного к творческому самовыражению, 
ориентированного на самостоятельное проектирование профессионального и личностного 
роста. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОСНАЩЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

7.1.Материально – техническое оснащение специальных помещений 
ГПОУ НСТ располагает на праве собственности материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, 
предусмотренных основной образовательной программой.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения  
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и лаборатории, оснащенные 
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 
требования международных стандартов. 

Таблица 6 - Материально-техническое оснащение специальных помещений  
Наименование 
дисциплины 

/профессиональног
о модуля 

Наименование 
кабинетов, 

лабораторий, 
мастерских и др. 

Материально-техническое оснащение 

ОГСЭ.01 Основы 
философии 

Кабинет социально-
экономических 
дисциплин, ауд. № 
316 
(Кемеровская 
область-Кузбасс, г. 
Новокузнецк, ул. 
Орджоникидзе, 15) 

Посадочные места для обучающихся (30 
шт.), рабочее место преподавателя, доска. 
Комплект опорных конспектов по 
дисциплине. Комплект лекций по 
дисциплине. Комплект контрольно-
оценочных средств. Электронные 
презентации к урокам. Видеофильмы. 
Телевизор. Комплект учебников.  

ОГСЭ.02 История 

Кабинет социально-
экономических 
дисциплин, ауд. № 
316 
(ул. Орджоникидзе, 
15) 

Посадочные места для обучающихся (30 
шт.), рабочее место преподавателя, доска. 
Комплект опорных конспектов по 
дисциплине. Комплект лекций по 
дисциплине. Комплект контрольно-
оценочных средств. Электронные 
презентации к урокам. Видеофильмы. 
Телевизор. Комплект исторических карт. 
Комплект учебников. Комплект атласов. 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык  

Кабинет 
иностранного языка, 
ауд. № 424 (ул. 
Орджоникидзе, 15) 

Доска, посадочные места (15 шт.); рабочее 
место преподавателя; шкафы для хранения 
пособий (2шт); комплект учебно-
методической документации; карты стран 
изучаемого языка; пластиковая доска; 
комплект учебников; мультимедийные 
средства обучения; магнитофон и комплект 
аудиокассет, цифровые образовательные 
ресурсы: электронные учебники и 
интерактивные обучающие и 
контролирующие программы; электронные 
видеоматериалы. 
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Наименование 
дисциплины 

/профессиональног
о модуля 

Наименование 
кабинетов, 

лабораторий, 
мастерских и др. 

Материально-техническое оснащение 

ОГСЭ.04Физическая 
культура  

Спортивный зал, 
ауд. № 208 (ул. 
Орджоникидзе, 15) 

Мячи баскетбольные (15 шт.), волейбольные 
(15 шт.); баскетбольные щиты (2 шт.) с 
кольцами; волейбольная стойка с сеткой. 
гимнастические маты; гантели; обручи; 
скакалки; гимнастические скамейки. 
Технические средства обучения: компьютер 
с лицензионным программным 
обеспечением; мультимедиа проектор. 

Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий. 
Кемеровская обл. г. 
Новокузнецк, пр. 
Пионерский, 9. 
МКОУ «Социальная 
школа-интернат № 
38», договор б/н от 
10.02.2020 г. 

Беговые дорожки; колодки для старта; 
эстафетные палочки; секундомер; 
прыжковая яма. 

Стрелковый тир  

ОГСЭ.05Русский 
язык и культура 
речи 

Кабинет Русского 
языка и литературы, 
ауд. № 424 
(ул. Орджоникидзе, 
15) 

Посадочные места (30 шт.), рабочее место 
преподавателя (1 шт.), доска (1 шт.), 
презентации к занятиям; комплект 
учебников; раздаточный материал. 
Технические средства обучения: компьютер; 
телевизор; принтер. 

ЕН.01 Элементы 
высшей математики 

Кабинет 
Математических 
дисциплин, ауд. № 
425 (ул. 
Орджоникидзе, 15) 

Рабочее место преподавателя, посадочные 
места для обучающихся  (25 шт.), учебная 
доска, презентации к занятиям; набор 
плакатов и таблиц; комплект учебно-
наглядных пособий Математика; модели. 
Технические средства обучения: компьютер с 
лицензионным программным обеспечением. 

ЕН.02 Элементы 
математической 
логики 

Кабинет 
Математических 
дисциплин, ауд. № 
425 (ул. 
Орджоникидзе, 15) 

Рабочее место преподавателя, посадочные 
места для обучающихся  (25 шт.), учебная 
доска, презентации к занятиям; набор 
плакатов и таблиц; комплект учебно-
наглядных пособий Математика; модели. 
Технические средства обучения: компьютер с 
лицензионным программным обеспечением. 

ЕН.03 Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика 

Кабинет 
Математических 
дисциплин, ауд. № 
425 (ул. 
Орджоникидзе, 15) 

Рабочее место преподавателя, посадочные 
места для обучающихся  (25 шт.), учебная 
доска, презентации к занятиям; набор 
плакатов и таблиц; комплект учебно-
наглядных пособий Математика; модели. 
Технические средства обучения: компьютер с 
лицензионным программным обеспечением. 
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Наименование 
дисциплины 

/профессиональног
о модуля 

Наименование 
кабинетов, 

лабораторий, 
мастерских и др. 

Материально-техническое оснащение 

ЕН.04Экологически
е основы 
природопользования 

Кабинет Биологии, 
ауд. № 313(ул. 
Орджоникидзе, 15) 

Посадочные места по количеству 
обучающихся (30 шт.); рабочее место 
преподавателя (1шт); презентации к занятиям; 
набор плакатов и таблиц; 
 комплект учебно-наглядных пособий; 
видеофильмы; модели; технические средства 
обучения: компьютер с лицензионным 
программным обеспечением; мультимедиа 
проектор; телевизор; DVD проигрыватель. 

ОП.01 Основы 
архитектуры, 
устройство и 
функционирование 

Лаборатория 
Архитектуры 
вычислительных 
систем, ауд. №231 
(ул. Мичурина, 4) 

Автоматизированные рабочие места по 
количеству обучающихся (системный блок 
Core i3 9100f/8Gb-ram/480gb SSD/Win10 
pro/video GT 710-4 шт., системный блок 
PentiumGold G5400/8Gb-ram/120gb 
SSD/Win10 pro/video GT 710-11 шт., монитор 
Acer V206HQL- 15 шт.); автоматизированное 
рабочее место преподавателя  (системный 
блок Core i3 9100f/8Gb-ram/480gb SSD/Win10 
pro/video GT 710, монитор Acer V206HQL); 
шкаф для хранения учебных материалов (2 
шт.), специализированная эргономичная 
мебель для работы за компьютером; LCD 
панель 60" (151 см) Телевизор LED для 
демонстрации мультимедиа-материалов, 
фильмов, роликов; маркерная доска; 
комплект учебно-методической 
документации; раздаточный материал для 
выполнения практических работ (в 
электронном виде); МФУ, USB, Ethernet; 
локальная сеть; выход в глобальную сеть; 
DVD; программное обеспечение общего и 
профессионального назначения. 

ОП.02 
Операционные 
системы 

Лаборатория 
Информационных 
систем, ауд. № 229 
(ул. Мичурина, 4) 

Автоматизированные рабочие места по 
количеству обучающихся (15 шт.) 
(системный блок Core i3 9100f/8Gb-
ram/256gb SSD/Win10 pro/video GT 710, 
монитор AOC M2060SW); 
автоматизированное рабочее место 
преподавателя (системный блок Core i3 
9100f/8Gb-ram/256gb SSD/Win10 pro/video 
GT 710, монитор AOC M2060SW); 12-15 
комплектов компьютерных комплектующих 
для произведения сборки, разборки и 
сервисного обслуживания ПК и оргтехники; 
специализированная эргономичная мебель 
для работы за компьютером; комплект 
учебно-методической документации; 
многофункциональное устройство (МФУ 
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Наименование 
дисциплины 

/профессиональног
о модуля 

Наименование 
кабинетов, 

лабораторий, 
мастерских и др. 

Материально-техническое оснащение 

xeroxworkcentre 3045) формата А4; сервер 
Hpproliant dl20 gen9; серверный шкаф 
напольный серый (дверь-стекло); LCD 
панель 60" (151 см) Телевизор LED; 
маркерная доска; локальная сеть; выход в 
глобальную сеть; DVD; программное 
обеспечение общего и профессионального 
назначения. 

ОП.03  
Компьютерные сети 

Лаборатория 
Компьютерных 
сетей, ауд. № 229 
(ул. Мичурина, 4) 

Автоматизированные рабочие места по 
количеству обучающихся (15 шт.) 
(системный блок Core i3 9100f/8Gb-
ram/256gb SSD/Win10 pro/video GT 710, 
монитор AOC M2060SW); 
автоматизированное рабочее место 
преподавателя (системный блок Core i3 
9100f/8Gb-ram/256gb SSD/Win10 pro/video 
GT 710, монитор AOC M2060SW); 12-15 
комплектов компьютерных комплектующих 
для произведения сборки, разборки и 
сервисного обслуживания ПК и оргтехники; 
специализированная эргономичная мебель 
для работы за компьютером; комплект 
учебно-методической документации; 
многофункциональное устройство (МФУ 
xeroxworkcentre 3045) формата А4; сервер 
Hpproliant dl20 gen9; серверный шкаф 
напольный серый (дверь-стекло); LCD 
панель 60" (151 см) Телевизор LED; 
маркерная доска; локальная сеть; выход в 
глобальную сеть; DVD; программное 
обеспечение общего и профессионального 
назначения. 

ОП.04 Метрология, 
стандартизация, 
сертификация и 
техническое 
документоведение 

Кабинет 
Метрологии и 
стандартизации, ауд. 
№ 227 (ул. 
Мичурина, 4) 

Автоматизированное рабочее место 
преподавателя (процессор не ниже Core i3, 
оперативная память объемом не менее 8 Гб), 
посадочные места по количеству 
обучающихся (не менее 25 шт.), магнитно – 
меловая  доска, проектор, интерактивная 
доска, шкаф для хранения учебных 
материалов по дисциплине (2 шт.), комплект 
учебно-методической документации, макеты 
и наглядные пособия, наборы образцов и 
деталей. 

ОП.05 Устройство и 
функционирование 
информационной 
системы 

Лаборатория 
Информационных 
систем, ауд. № 229 
(ул. Мичурина, 4) 

Автоматизированные рабочие места по 
количеству обучающихся (15 шт.) 
(системный блок Core i3 9100f/8Gb-
ram/256gb SSD/Win10 pro/video GT 710, 
монитор AOC M2060SW); 
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Наименование 
дисциплины 

/профессиональног
о модуля 

Наименование 
кабинетов, 

лабораторий, 
мастерских и др. 

Материально-техническое оснащение 

автоматизированное рабочее место 
преподавателя (системный блок Core i3 
9100f/8Gb-ram/256gb SSD/Win10 pro/video 
GT 710, монитор AOC M2060SW); 12-15 
комплектов компьютерных комплектующих 
для произведения сборки, разборки и 
сервисного обслуживания ПК и оргтехники; 
специализированная эргономичная мебель 
для работы за компьютером; комплект 
учебно-методической документации; 
многофункциональное устройство (МФУ 
xeroxworkcentre 3045) формата А4; сервер 
Hpproliant dl20 gen9; серверный шкаф 
напольный серый (дверь-стекло); LCD 
панель 60" (151 см) Телевизор LED; 
маркерная доска; локальная сеть; выход в 
глобальную сеть; DVD; программное 
обеспечение общего и профессионального 
назначения. 

ОП.06 Основы 
алгоритмизации и 
программирования 

Лаборатория 
Программирования 
и баз данных, ауд. 
№ 229 (ул. 
Мичурина, 4) 
 

Автоматизированные рабочие места по 
количеству обучающихся (15 шт.) 
(системный блок Core i3 9100f/8Gb-
ram/256gb SSD/Win10 pro/video GT 710, 
монитор AOC M2060SW); 
автоматизированное рабочее место 
преподавателя (системный блок Core i3 
9100f/8Gb-ram/256gb SSD/Win10 pro/video 
GT 710, монитор AOC M2060SW); 12-15 
комплектов компьютерных комплектующих 
для произведения сборки, разборки и 
сервисного обслуживания ПК и оргтехники; 
специализированная эргономичная мебель 
для работы за компьютером; комплект 
учебно-методической документации; 
многофункциональное устройство (МФУ 
xeroxworkcentre 3045) формата А4; сервер 
Hpproliant dl20 gen9; серверный шкаф 
напольный серый (дверь-стекло); LCD 
панель 60" (151 см) Телевизор LED; 
маркерная доска; локальная сеть; выход в 
глобальную сеть; DVD; программное 
обеспечение общего и профессионального 
назначения. 

ОП.07 Основы 
проектирования баз 
данных 

Лаборатория 
Программирования 
и баз данных, ауд. 
№ 229 (ул. 
Мичурина, 4) 

Автоматизированные рабочие места по 
количеству обучающихся (15 шт.) 
(системный блок Core i3 9100f/8Gb-
ram/256gb SSD/Win10 pro/video GT 710, 
монитор AOC M2060SW); 
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Наименование 
дисциплины 

/профессиональног
о модуля 

Наименование 
кабинетов, 

лабораторий, 
мастерских и др. 

Материально-техническое оснащение 

 автоматизированное рабочее место 
преподавателя (системный блок Core i3 
9100f/8Gb-ram/256gb SSD/Win10 pro/video 
GT 710, монитор AOC M2060SW); 12-15 
комплектов компьютерных комплектующих 
для произведения сборки, разборки и 
сервисного обслуживания ПК и оргтехники; 
специализированная эргономичная мебель 
для работы за компьютером; комплект 
учебно-методической документации; 
многофункциональное устройство (МФУ 
xeroxworkcentre 3045) формата А4; сервер 
Hpproliant dl20 gen9; серверный шкаф 
напольный серый (дверь-стекло); LCD 
панель 60" (151 см) Телевизор LED; 
маркерная доска; локальная сеть; выход в 
глобальную сеть; DVD; программное 
обеспечение общего и профессионального 
назначения. 

ОП.08  
Технические средства 
информатизации 

Лаборатория 
Технических 
средств 
информатизации, 
ауд. № 224 (ул. 
Мичурина, 4) 

Автоматизированные рабочие места по 
количеству обучающихся (системный блок 
Ryzen 5 2600/8Gb-ram/1TbHDD/Win10 
pro/videoGT 710-13 шт., монитор Acer 
V206HQ-7 шт., монитор Acer ET221Q-6 шт.); 
автоматизированное рабочее место 
преподавателя (системный блок Ryzen 5 
2600/8Gb-ram/1TbHDD/Win10 pro/videoGT 
710, монитор Acer V206HQ); 15 комплектов 
компьютерных комплектующих для 
произведения сборки, разборки и сервисного 
обслуживания ПК и оргтехники; 
специализированная эргономичная мебель 
для работы за компьютером; LCD панель 60" 
(151 см) Телевизор LED;  маркерная доска; 
принтер A4, черно-белый, лазерный; 
программное обеспечение общего и 
профессионального назначения. 

ОП.09 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности  

Кабинет социально-
экономических 
дисциплин, ауд. № 
316 
(Кемеровская 
область-Кузбасс, г. 
Новокузнецк, ул. 
Орджоникидзе, 15) 

Посадочные места для обучающихся (30 
шт.), рабочее место преподавателя, доска. 
Комплект опорных конспектов по 
дисциплине. Комплект лекций по 
дисциплине. Комплект контрольно-
оценочных средств. Электронные 
презентации к урокам. Видеофильмы. 
Телевизор. Комплект учебников.  

ОП.10 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет 
безопасности 
жизнедеятельности,

Рабочее место преподавателя, посадочные 
места для обучающихся  (25 шт.), учебная 
доска, шкаф для хранения учебных 
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Наименование 
дисциплины 

/профессиональног
о модуля 

Наименование 
кабинетов, 

лабораторий, 
мастерских и др. 

Материально-техническое оснащение 

ауд. № 103 (ул. 
Мичурина 4) 

материалов по дисциплине, наглядные 
стенды, оружие пневматическое (3 шт.), 
автомат Калашникова, противогазы (10 шт.), 
комплект учебно-методической 
документации. 

ОП.11 Экономика 
отрасли 

Кабинет Экономики 
организации, ауд. № 
309 
(Кемеровская 
область-Кузбасс, г. 
Новокузнецк, ул. 
Мичурина, 4) 

Посадочные места по количеству 
обучающихся не менее 25 шт.; рабочее место 
преподавателя; комплект учебно-наглядных 
пособий 
Технические средства обучения: компьютер 
с лицензионным программным 
обеспечением и мультимедиа проектором. 

ОП.12 Системы 
компьютерного 
дизайна 

Лаборатория 
Инструментальных 
средств разработки, 
ауд. № 224 (ул. 
Мичурина, 4) 

Автоматизированные рабочие места по 
количеству обучающихся (системный блок 
Ryzen 5 2600/8Gb-ram/1TbHDD/Win10 
pro/videoGT 710-13 шт., монитор Acer 
V206HQ-7 шт., монитор Acer ET221Q-6 шт.); 
автоматизированное рабочее место 
преподавателя (системный блок Ryzen 5 
2600/8Gb-ram/1TbHDD/Win10 pro/videoGT 
710, монитор Acer V206HQ); 15 комплектов 
компьютерных комплектующих для 
произведения сборки, разборки и сервисного 
обслуживания ПК и оргтехники; 
специализированная эргономичная мебель 
для работы за компьютером; LCD панель 60" 
(151 см) Телевизор LED;  маркерная доска; 
принтер A4, черно-белый, лазерный; 
программное обеспечение общего и 
профессионального назначения. 

ОП.13 Web дизайн Полигон Разработки 
бизнес-приложений, 
ауд. № 231 (ул. 
Мичурина, 4) 

Автоматизированные рабочие места по 
количеству обучающихся (системный блок 
Core i3 9100f/8Gb-ram/480gb SSD/Win10 
pro/video GT 710-4 шт., системный блок 
PentiumGoldG5400/8Gb-
ram/120gbSSD/Win10 pro/videoGT 710-11 
шт., монитор Acer V206HQL- 15 шт.); 
автоматизированное рабочее место 
преподавателя  (системный блок Core i3 
9100f/8Gb-ram/480gb SSD/Win10 pro/video 
GT 710, монитор Acer V206HQL); шкаф для 
хранения учебных материалов (2 шт.), 
специализированная эргономичная мебель 
для работы за компьютером; LCD панель 60" 
(151 см) Телевизор LED для демонстрации 
мультимедиа-материалов, фильмов, роликов; 
маркерная доска; комплект учебно-
методической документации; раздаточный 
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Наименование 
дисциплины 

/профессиональног
о модуля 

Наименование 
кабинетов, 

лабораторий, 
мастерских и др. 

Материально-техническое оснащение 

материал для выполнения практических 
работ (в электронном виде); МФУ, USB, 
Ethernet; локальная сеть; выход в 
глобальную сеть; DVD; программное 
обеспечение общего и профессионального 
назначения. 

ПМ.01Эксплуатация и модификация информационных систем 

МДК.01.01  
Эксплуатация 
информационной 
системы 

Лаборатория 
Разработки бизнес-
приложений, ауд. № 
231 (ул. Мичурина, 
4) 

Автоматизированные рабочие места по 
количеству обучающихся (системный блок 
Core i3 9100f/8Gb-ram/480gb SSD/Win10 
pro/video GT 710-4 шт., системный блок 
PentiumGoldG5400/8Gb-ram/120gbSSD/Win10 
pro/videoGT 710-11 шт., монитор Acer 
V206HQL- 15 шт.); автоматизированное 
рабочее место преподавателя  (системный 
блок Core i3 9100f/8Gb-ram/480gb SSD/Win10 
pro/video GT 710, монитор Acer V206HQL); 
шкаф для хранения учебных материалов (2 
шт.), специализированная эргономичная 
мебель для работы за компьютером; LCD 
панель 60" (151 см) Телевизор LED для 
демонстрации мультимедиа-материалов, 
фильмов, роликов; маркерная доска; комплект 
учебно-методической документации; 
раздаточный материал для выполнения 
практических работ (в электронном виде); 
МФУ, USB, Ethernet; локальная сеть; выход в 
глобальную сеть; DVD; программное 
обеспечение общего и профессионального 
назначения. 

МДК.01.02 Методы 
и средства 
проектирования 
информационных 
систем 

Лаборатория 
Разработки бизнес-
приложений, ауд. № 
231 (ул. Мичурина, 4) 

 

УП.01.01 Практика 
по методам и 
средствам 
проектирования 
информационной 
системы 

Лаборатория 
Разработки бизнес-
приложений, ауд. № 
231 (ул. Мичурина, 4) 

 

ПП.01.01 Практика 
по методам и 
средствам 
проектирования 
информационной 
системы 

Промышленные 
предприятия и 
организации 

Договоры 
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Наименование 
дисциплины 

/профессиональног
о модуля 

Наименование 
кабинетов, 

лабораторий, 
мастерских и др. 

Материально-техническое оснащение 

ПМ.02Участие в разработке информационных систем 

МДК.02.01 
Информационные 
технологии и 
платформы 
разработки 
информационных 
систем 

Лаборатория 
Инструментальных 
средств разработки, 
ауд. № 224 (ул. 
Мичурина, 4) 

Автоматизированные рабочие места по 
количеству обучающихся (системный блок 
Ryzen 5 2600/8Gb-ram/1TbHDD/Win10 
pro/videoGT 710-13 шт., монитор Acer 
V206HQ-7 шт., монитор Acer ET221Q-6 шт.); 
автоматизированное рабочее место 
преподавателя (системный блок Ryzen 5 
2600/8Gb-ram/1TbHDD/Win10 pro/videoGT
710, монитор Acer V206HQ); 15 комплектов 
компьютерных комплектующих для 
произведения сборки, разборки и сервисного 
обслуживания ПК и оргтехники; 
специализированная эргономичная мебель 
для работы за компьютером; LCD панель 60" 
(151 см) Телевизор LED;  маркерная доска; 
принтер A4, черно-белый, лазерный; 
программное обеспечение общего и 
профессионального назначения. 

МДК.02.02 
Управление 
проектами 

Лаборатория 
Инструментальных 
средств разработки, 
ауд. № 224 (ул. 
Мичурина, 4) 

 

МДК.02.03Бухгалте
рский учет 

Лаборатория 
Инструментальных 
средств разработки, 
ауд. № 224 (ул. 
Мичурина, 4) 

 

МДК.02.04Конфигу
рирование и 
администрирование 
1С 

Лаборатория 
Инструментальных 
средств разработки, 
ауд. № 224 (ул. 
Мичурина, 4) 

 

МДК.02.05Безопасн
ость и управление 
доступом в 
информационных 
системах 

Лаборатория 
Инструментальных 
средств разработки, 
ауд. № 224 (ул. 
Мичурина, 4) 

 

УП.02.01 Практика 
по разработке 
информационных 
систем 

Лаборатория 
Инструментальных 
средств разработки, 
ауд. № 224 (ул. 
Мичурина, 4) 

 

ПП.02.01 Практика Промышленные  
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Наименование 
дисциплины 

/профессиональног
о модуля 

Наименование 
кабинетов, 

лабораторий, 
мастерских и др. 

Материально-техническое оснащение 

по разработке 
информационных 
систем 

предприятия и 
организации 

Договоры 
ПМ.03Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

МДК.03.01 
Наладчик 
технологического 
оборудования 

Лаборатория 
Компьютерных 
сетей, ауд. № 229 
(ул. Мичурина 4) 

Автоматизированные рабочие места по 
количеству обучающихся (15 шт.)
(системный блок Core i3 9100f/8Gb-
ram/256gb SSD/Win10 pro/video GT 710, 
монитор AOC M2060SW); 
автоматизированное рабочее место 
преподавателя (системный блок Core i3 
9100f/8Gb-ram/256gb SSD/Win10 pro/video 
GT 710, монитор AOC M2060SW); 12-15 
комплектов компьютерных комплектующих 
для произведения сборки, разборки и 
сервисного обслуживания ПК и оргтехники; 
специализированная эргономичная мебель 
для работы за компьютером; комплект 
учебно-методической документации; 
многофункциональное устройство (МФУ 
xeroxworkcentre 3045) формата А4; сервер 
Hpproliant dl20 gen9; серверный шкаф 
напольный серый (дверь-стекло); LCD 
панель 60" (151 см) Телевизор LED; 
маркерная доска; локальная сеть; выход в 
глобальную сеть; DVD; программное 
обеспечение общего и профессионального 
назначения. 

УП.03.01  
Практика по 
получению 
профессиональных 
навыков наладчика 
технологического 
оборудования 

Лаборатория 
Компьютерных 
сетей, ауд. № 229 
(ул. Мичурина 4) 

 

ПП.03.01 Практика 
по получению 
профессиональных 
навыков наладчика 
технологического 
оборудования 

Промышленные 
предприятия и 
организации 

Договоры 
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Наименование 
дисциплины 

/профессиональног
о модуля 

Наименование 
кабинетов, 

лабораторий, 
мастерских и др. 

Материально-техническое оснащение 

ПДП 
Производственная 
практика 
(ПРЕДДИПЛОМНА
Я) 

Промышленные 
предприятия и 
организации 

Договоры 

 

Для всех дисциплин 
(модулей), практик, 
иных видов учебной 
деятельности, 
предусмотренных 
учебным планом, 
включая подготовку 
к защите ВКР  

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 
обучающихся, ауд. 
№118 

Автоматизированные рабочие места для 
студентов с программным обеспечением 
(процессор не ниже Core i3, оперативная 
память объемом не менее 8 Гб) (15 шт.), 
программное обеспечение общего 
назначения: MS Office, ноутбук, столы для 
обучающихся (5 шт.). 

Библиотека, 
читальный зал с 
выходом в сеть 
Интернет, ауд. № 
118 
 

Автоматизированные рабочие места для 
студентов (процессор не ниже Core i3, 
оперативная память объемом не менее 8 Гб) 
(5 шт.) с программное обеспечение общего 
назначения MS Office с выходом в интернет, 
подключением к ЭБС 
https://new.znanium.com/, доступом к 
внутреннему серверу ЛВС (доступ к 
методическому обеспечению по 
дисциплинам, МДК, электронному каталогу 
и электронным ресурсам библиотеки), 
мультимедийный проектор, лекционными 
местами для студентов на 20 человек. 

- Актовый зал, ауд. № 
401 

 

 
 
 
7.2. Материально-техническое оснащение помещений для прохождения учебной 

практики 
Учебная практика осуществляется в лабораториях НСТ, где предусмотрено наличие 

специальных условий, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных 
содержанием программ профессиональных модулей. 

Перечень специальных помещений 
Лаборатории: 
архитектуры вычислительных систем; 
технических средств информатизации; 
информационных систем; 
компьютерных сетей; 
инструментальных средств разработки. 
Полигоны: 
разработки бизнес-приложений; 
проектирования информационных систем. 
Студии: 
информационных ресурсов. 
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7.3.Материально-техническое оснащение производственной практики 
Производственная практика проводится в организациях по профилю, с которыми 

заключены соответствующие договоры.  
Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 
деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 
компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренным программой, с 
использованием современных технологий, материалов, оборудования и соответствовать 
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
организации. 

8. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация ООП СПО обеспечивается педагогическими работниками ГПОУ НСТ, а 
также лицами, привлекаемыми к реализации основной образовательной программы на 
условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 
организаций, направление деятельности которых соответствует профилю преподаваемой 
дисциплины (профессионального модуля). Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сфере является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 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. 
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Таблица 7- Кадровый состав 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

(научно-
педагогического

) работника, 
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образовательной 

программы 
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Должность, 
ученая 

степень, 
ученое 
звание 

Уровень образования, наименование специальности, направления 
подготовки, наименование присвоенной квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 
образовании  

1 3 4 5 6 7 

1. Кузнецова 
Ольга 

Станиславовна 

основное 
место работы 

преподава 
тель, 

первая 

Высшее, Кузбасская государственная педагогическая академия,   
Филология», учитель русского языка и  
литературы, 2003 г.; 
Новокузнецкое педагогическое училище № 2, Воспитание в 
дошкольных учреждениях,  воспитатель в дошкольных учреждениях, 
1984 г. 

ФГБОУ ВО КемГУ Повышение квалификации 
«Автоматизированные информационные 
системы и технологии в программно-
методическом обеспечении учебных предметов 
программ СПО» 2017 г., 72 ч. 

2. Киселева 
Юлия 

Константиновн
а 

основное 
место работы 

Педагог 
психолог, 

первая 
категория 

Новокузнецкий государственный педагогический институт, 
Педагогика и психология, преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, воспитатель дошкольных учреждений, 1994г.; 
2004г. ГОУ ВПО Томский государственный педагогический 

университет, Педагогика и психология, педагог-психолог, 2004г. 

ФГБОУ ВО КемГУ Повышение 
квалификации «Автоматизированные 
информационные системы и технологии в 
программно-метод. обеспечении учебных 
предметов программ СПО» 2017г., 72ч. 
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3. Петруня 
Наталья 

Владимировна 

основное 
место работы 

преподава 
тель,  

высшая 

Высшее, Новокузнецкий государственный педагогический институт, 
Английский и немецкий языки, учитель английского и немецкого 
языков, 1987 г. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет», 2015 г. 

4. Барбарина 
Валентина 

Афанасьевна 

основное 
место работы 

Преподават
ель 

гуманитарн
ых, 

социально-
экономичес

ких 
дисциплин, 

высшая 

Высшее, 1972г.,Кемеровский государственный педагогический 
институт, учитель истории и обществознания средней школы 

2013г.-МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 
«Управление нововведениями в  
образовательном  учреждении: введение и 
реализация ФГОС СПО», 72ч. 
2017г. ФГБОУ ВО КемГУ 
«Автоматизированные информационные 
системы и технологии в программно-
методическом обеспечении учебных предметов 
программ СПО» 72ч. 

5. Харитонова 
Марина 

Владимировна 

основное 
место работы 

преподава 
тель, 

высшая 

Высшее, Кемеровский государственный университет, История, 
историк, преподаватель истории и обществоведение, 1991 г. 

ФГБОУ ВО КемГУ Повышение квалификации 
«Автоматизированные информационные 
системы и технологии в программно-
методическом обеспечении учебных предметов 
программ СПО» 2017 г., 72 ч. 

6. Сентябова 
Елена 

Владимировна 

основное 
место работы 

Преподават
ель, без 
категории 

Высшее, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»,  
44.03.01 Педагогическое образование,  бакалавр, 2018 г. 

ПРОФ. ПЕРЕПОДГОТОВКА6 
2005г. Красноярский государственный 
университет «Преподаватель» 1440ч. 
ООО Учебный центр «Профессионал» 
(переподговтовка),  сентябрь 2017, 
География:теория и методика преподавания в 
образовательной организации 
300ч. 
2017г. ФГБОУ ВО КемГУ «Информационно-
коммуникационные технологии в 
дистанционном обучении» 108ч. 

7. Лобанева 
Екатерина 

Николаевна 

основное 
место работы 

Преподават
ель, без 

категории 

Высшее, Кемеровский государственный университет, Биология, 
биолог, преподаватель биологии и химии, 1990г. 

ФГБОУ ВО КемГУ повышение квалификации 
«Информационно-коммуникационные 
технологии в дистанционном обучении» 2017 
г., 108 ч. 

8. Пастух 
Павел 

Михайлович 

основное 
место работы 

преподават
ель, 
высшая 

Высшее, Новокузнецкий государственный педагогический институт, 
Физическая культура, учитель физической культуры, 1993 г. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет», 2015 г. 
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9. Масалова 
Галина 

Павловна 

основное 
место работы 

преподават
ель, 
высшая 

Высшее, Новосибирский институт инженеров геодезии 
аэрофотосъемки и картографии, Прикладная геодезия, инженер-
геодезист, 1988 г. 

ГБУ ДПО КРИПО повышение квалификации 
«Информационно-методическая  
компетентность педагогических работников" 
2017 г., 72 ч.; 
ООО Геостартпроект стажировка 
«Современные геодезические  инструменты", 
2017 г., 40 ч. 

10. Нургалиева 
Оксана 

Александровна 

основное 
место работы 

преподава 
тель, 

высшая 

Высшее, Новокузнецкий государственный педагогический институт, 
Математика, учитель математики и физики, 2000 г.; 
ФГБОУ ВПО КемГУ экономика и управление на предприятии 
(промышленность), экономист-менеджер, 2012 г. 

ФГБОУ ВО КемГУ Повышение квалификации 
«Информационно-коммуникационные 
технологии в дистанционном обучении»2017 г., 
108 ч. 

11. Ильина 
Лариса 

Викторовна 

основное 
место работы 

Преподават
ель, 

высшая  

Высшее, Новокузнецкий государственный педагогический институт, 
Математика, учитель математики, 1992 г. 

ФГБОУ ВО КемГУ повышение квалификации  
«Информационно-коммуникационные 
технологии в дистанционном обучении» 2017 
г., 108 ч. 

12. Фефелова 
Татьяна 

Евгеньевна 

основное 
место работы 

Преподават
ель, 
высшая 

Высшее, НГПИ, Физика и  
информатика,  
учитель физики  
информатики, 1998 г.; 
2009 г. НГОУ ВПО Технологический институт «ВТУ» экономика, 
магистр экономики 

ГБУ ДПО КРИПО повышение квалификации 
«Психолого-педагогическое и методическое 
сопровождение конкурсов руководящих и 
профессионально-педагогических работников 
учреждений ПО" 2017 г.,  108 ч.; 
ГБУ ДПО КРИРПО повышение квалификации 
«Организационно-методическое 
сопровождение конкурсного движения 
WorldSkillsRussia», 2017 г., 72 ч.; 
ФГБОУ ВО КемГУ стажировка «Обработка и 
анализ информации с применением 
программных средств и вычислительной 
техники», 2017 г., 40 ч. 

13. Захарова 
Елена 

Владимировна 

основное 
место работы 

преподават
ель, 
высшая 

Новокузнецкий государственный педагогический институт, 
Филология, учитель русского языка и литературы, 1997 г. 

ФГБОУ ВО КемГУ повышение 
квалификации «Информационно-
коммуникационные технологии в 
дистанционном обучении» 2017г. 108ч. 

14. Логинова 
Ольга 

основное 
место работы 

преподават
ель, 

Высшее, ГОУ ВПО Кем ГУ, Прикладная математика и информатика, 
математик, системный программист, 2011 г. 

ФГБОУ ВО КемГУ повышение квалификации: 
«Автоматизированные информационные 
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Сергеевна высшая системы и технологии в программно-метод. 
обеспечении учебных предметов программ 
СПО» 2017 г., 72 ч.;ФГБОУ ВО КемГУ 
стажировка 
«Практика управления проектами с 
применением информационных технологий», 
2017 г., 48 ч. 

15. Шевченко 
Светлана 

Андреевна 

основное 
место работы 

Преподават
ель, первая 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный 
университет», информационные системы и технологии, инженер, 2013 
г. 

ФГБОУ ВО КемГУ повышение квалификации 
«Автоматизированные информационные 
системы и технологии в программно-метод. 
обеспечении учебных предметов программ 
СПО» 2017 г., 72 ч. 
ГБУ ДПО «КРИРПО» повышение 
квалификации «Организационно-методическое 
сопровождение конкурсного движения 
WorldSkillsRussia» 2017 г., 72 ч. 
ФГБОУ ВО КемГУ стажировка «Обработка и 
анализ информации с применением 
программных средств и вычислительной 
техники, 2017 г., 40 ч. 

16. Куранова 
Светлана 

Витальевна 

основное 
место работы 

Преподават
ель, 

высшая 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Кузбасская государственная педагогическая 
академия, Информатика, учитель информатики, 2012 г. 

ФГБОУ ВО КемГУ повышение квалификации 
«Автоматизированные информационные 
системы и технологии в программно-метод. 
обеспечении учебных предметов программ 
СПО» 2017 г., 72 ч.; 
ГБУ ДПО КРИРПО повышение квалификации 
«Организационно-методическое 
сопровождение конкурсного движения  
WorldSkillsRussia» 2017 г., 72  час. 
ФГБОУ ВО КемГУ стажировка 
 «Практика управления проектами с 
применением информационных технологий», 
2017 г., 48 ч.; 
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17. Богдановская 
  Дарья 

Евгеньевна 

Основное 
место работы 

Преподават
ель, первая 

Высшее, ГОУ ВПО КузГПА, «Информатика» с доп. специальностью 
«Английский язык», учитель информатики и английского языка, 2009 
г.. 

ФГБОУ ВО КемГУ повышение квалификации 
«Информационно-коммуникационные 
технологии в дистанционном обучении» 2017 
г., 108 ч.; 
ФБГОУ ВО АГПУ Барнаул повышение 
квалификации 
«Межкультурная коммуникация в 
исследовании языка, переводческой 
деятельности и обучению родному и 
иностранным языкам», 2017 г.,  36 ч. 

18. Хлудова 
Олеся 

Евгеньевна 

основное 
место работы 

Преподават
ель, первая 

Высшее, ФГБОУ ВПО  
СибГИУ, Прикладная информатика (в управлении),  
информатик  в управлении, 2014 г. 

ФГБОУ ВО КемГУ повышение квалификации 
«Информационно-коммуникационные 
технологии в дистанционном обучении» 2017 
г., 108 ч. 
КузГТУ   повышение квалификации «Создание 
электронных учебных изданий в среде  
eAuthor», реализуемой с использованием 
дистанционных образовательных технологий, 
2017 г., 36 ч. 

19. Говорухина 
Ольга 

Степановна 

основное 
место работы 

Преподават
ель, 
высшая 

Высшее, Сибирский металлургический институт, Металловедение, 
оборудование и технология термической обработки металлов, 
инженер-металлург, 1988 г. 

СибГИУ профессиональная переподготовка 
«Финансы, денежное обращение и кредит»1998 
г.,  600 ч.; 
краткосрочн. обучение Повышение 
квалификации: 
ГОБУ ДПО "КОУМЦ по ГО и ЧС" «Учитель 
безопасности жизнедеятельности» 2016 г., 72 ч. 
Стажировка «», Воздействие вредных и 
опасных факторов на работников 
промышленных предприятий, ООО «Экоград», 
2016 г., 70 ч. 

20. Анохина 
Ирина 

Александровна 

основное 
место работы 

преподават
ель, 
высшая 

Высшее, Хабаровский институт народного хозяйства, планирование 
промышленности, экономист, 1987 г. 

ООО «Статус-ПК» стажировка «Освоение 
новой версии ПК «ГрандСмета» для 
составления сметной документации», 2017 г., 
40 ч. 

21. Полтев 
Владимир 

Спартакович 

основное 
место работы 

07.11.2006 
преподават
ель 

Высшее, ГОУ ВПО СибГИУ, электропривод и автоматизация 
промышленных установок, инженер, 1981г.г. 

Повышение квалификации ФГБОУ ВПО 
«Кемеровский повышение квалификации, 
2015г.; 



31 
 

электромон
тажных 
дисциплин 
первая 

«Горэлектросеть» стажировка 
«Усовершенствование профессиональных 
навыков по монтажу электрооборудования и эл. 
сетей», 2014г.,  60 ч. 
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9. ПРИМЕРНЫЕ РАСЧЕТЫ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ 
ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП СПО 

Финансовое обеспечение реализации ООП СПО осуществляется в объеме не ниже 
базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ среднего профессионального 
образования по специальности с учетом корректирующих коэффициентов. 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
основной образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой 
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования по профессиям 
(специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной 
Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 
реализации основной образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 
преподавателей с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 
работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

10. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Формой государственной итоговой аттестации по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям)является выпускная квалификационная работа 
(дипломныйпроект).  

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия 
сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО.   

Для государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе 
разработана программа государственной итоговой аттестации. 

11. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям)оценка качества освоения обучающимися ООП СПО включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную итоговую 
аттестацию обучающихся.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ООП СПО разработаны комплекты оценочных средств по каждой 
дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю, практике,  
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты, вопросы к зачетам и экзаменам и 
др. Оценочные материалы по профессиональным модулям согласовываются с 
представителями работодателей. 

Информация о формах и процедурах текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

12. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДОВ 

Обучение по ООП СПО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого создаются специальные 
условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 
использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 



33 
 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 
др. 

В целях доступности освоения ООП СПО обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: адаптация 
официального сайта ГПОУ НСТ в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов 
по зрению;размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 
справочной информации о расписании лекций, учебных занятий; присутствие ассистента, 
оказывающего обучающемуся необходимую помощь;обеспечение выпуска альтернативных 
форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 
визуальной;обеспечение звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 
обеспечивается возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 
помещения, столовые, туалетные и другие помещения образовательной организации, а также 
их пребывание в указанных помещениях. 

Обучение по ООП СПО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 
классах, группах.  

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляются учебные, лекционные материалы в электронном виде. 

 

13. РЕАЛИЗАЦИЯ  ОБАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
13.1.  Реализация образовательных программ может осуществляться как с 

применением исключительно ЭО и ДОТ, так и в смешанной форме освоения 
образовательных программ, когда часть предметов обучающийся изучает в очном режиме, а 
другие дистанционно. 

Использование дистанционных образовательных технологий не исключает 
возможности проведения учебных занятий, практической подготовки, текущего контроля, 
промежуточной и итоговой аттестации путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника и обучающегося. 

13.2.Дистанционное обучение при освоении основных профессиональных программ 
среднего профессионального образования проводится в соответствии с утвержденными 
рабочими учебными планами, действующими нормативными документами, 
регламентирующими образовательный процесс, прием, переводы, отчисления и 
восстановление обучающихся, могут осуществляться по любой форме обучения: очной, 
заочной. 
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14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ФГОС 

Таблица 8 
№ Код  основных 

дисциплин и 
модулей 
ППССЗ 

Наименование основных дисциплин и модулей 
ППССЗ 

Добавлено 
часов из 

вариативной 
части ФГОС 

1. ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 48 
2. ЕН.04 Экологические основы природопользования 32 
3. ОП.11 Экономика отрасли 76 
4. ОП.12 Системы компьютерного дизайна 188 
5. ОП.13 Web дизайн 172 
6. 

ПМ.01 
Эксплуатация и модификация информационных 
систем 

24 

7. ПМ.02 Участие в разработке информационных систем 254 
 Итого: 794 

 
 



Заключение 
на основную профессиональную образовательную программу 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум» 

 

Образовательная программа разработана в соответствии с требованиями федераль-
ного государственного образовательного стандарта специальности 09.02.04 «Информаци-
онные системы (по отраслям)»,  утвержденного приказом от «14»мая 2014 г. №525. 

На согласование представлена основная профессиональная образовательная про-
грамма по специальности/профессии  09.02.04 «Информационные системы (по отрас-
лям)». Реализуемая основная профессиональная образовательная программа по 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)»соответствует современным требованиям к 
профессиональной подготовке выпускников ППССЗ/ППКРС. 

Основная профессиональная образовательная программа  включает в себя следую-
щие разделы: общие положения по реализации основной образовательной программе 
(ООП); характеристику профессиональной деятельности выпускника;  документы, регла-
ментирующие содержание и организацию образовательного процесса; ресурсное обеспе-
чение ООП; нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
программы; данные об участии работодателей в разработке рабочего учебного плана и ре-
ализации ООП.   
Рассмотрев представленные материалы, можно сделать выводы: 

1. Общие положения по реализации ООП представляют собой комплект нормативных  
документов. Регламентируемые в ООП цели, задачи, содержание программы и 
ожидаемые результаты соответствуют стандарту. Документы, определяющие со-
держание и организацию образовательного процесса при реализации ООП: учеб-
ный план, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
практик,  требования к выпускной квалификационной работе отличаются четко вы-
веренной структурой, логичностью, связанностью. Оценка содержания рабочих 
программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик  позволяет 
сделать вывод об их высоком качестве.  

2. Компетенции, формируемые у студента в результате освоения ООП, свидетель-
ствуют о наличии у него профессиональных навыков.   

3. Ресурсное обеспечение ООП, включающее в себя кадровое, учебно-методическое, 
информационное, материально-техническое обеспечение соответствует стандарту. 

4. Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дис-
циплины (модуля). 

5. Все учебные дисциплины, ПМ согласованы.   Вариативная часть предусматривает 
изучение дисциплин, профессиональных модулей формирующих знания, умения, 
навыки в соответствии с профилем подготовки. 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения ООП 
соответствует ФГОС по специальности09.02.04 «Информационные системы (по 
отраслям)»и включает в себя: текущий контроль успеваемости, промежуточную ат-
тестацию и государственную итоговую аттестацию. 

7. Представленный фонд оценочных средств содержит контрольно- оценочные сред-
ства  по всем дисциплинам, ПМ, практикам в соответствии с учебным планом спе-
циальности.  Контрольно-оценочные средства составлены в соответствии с ФГОС.   

8.  Прослеживается связь критериев с планируемыми результатами. Промежуточная 
аттестация обучающихся по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу и 
профессиональному модулю осуществляется в рамках завершения изучения дан-
ной дисциплины, междисциплинарного курса, ПМ. Она  позволяет определить ка-
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qecrBo r.r ypoBoHb ee (ero) ocBoeHfis, onpeAenllTb IToJII{ory I4 [porlHocrb reoperl4tlecK]Ix

3uauufi, yrr,renraft, a raKxe oIIeHlITb ypoBeub BJIaAeHHt OK, fIK'

Bce nuAH yre6nofi HaIpy3KI,I pacflpeAeneHbl rro ceMecTpaM paBHoMepHo tlo KoJII'IqecTBy

r43fraeMbx ATISUI4II1IIH I{ BpeMeHu. IlporpavMbl AIICqIIIJI]IH LIMSIOT IIpaKT]ItIeCKyIO

"urpu"o."Hocrb. 
Ilpo(fvnr trporpaw"r c(foprvrupoeaH c rlerorr,r uotpe6nocrefi peruo-

HtrJrbHoro pbIHKa rpyAa.

flopr4or< [poBeAeHI,It rocyAapcrseHnofi prroronofi aTTecTaIIt,rr peilIaMeHTLIpoBaH Ha

oqroeaH[Ia rpe6oeanuft, npe4SrBJlteMblx O|OC. Y'Iacrue pa6oro.UareJlfl B rocyAap-

crnennoft r,rroroBoft arrec;aqu[ o6ecnequeaer frer ero rpe6oBaHllft K KBanI4tbI'IKaqI{}I

Bbr[ycKHrrKoB. Co4epxareJrbuafl HarroJrHfleMocrb rocyAapcrBeHHoft nroroeofi arrecra-

qlrlr rro3BoJureT ,rpo"ap"t" c(lopuuponalluocTbflpo(!eccuonalbHbDrKoMtlereuqr'rfl'

rpeAycMorpeHHbrx OIOCu cBuAerenbcrByer o HerlpepbrBHocrl'I tI cBt3aHHocrn o6yre-

nus. IloclenHfie gJreMeHTbr qBrrrorct ocuoBHbnrrr Nts ncefi OOII, qro ilpeAcraBrfierc'f,

HecoMHeHI{brM AocroI{HcrBoM peueH3llpyeuofi nporpaMMbl'

K romypeHTHbrM [pelrMyrrlecTBaM peuensmPYeuofi ouronnoft npotfeccl4oHtlllbnoft o6-

p*o"ut"n"nofi uporpaMMbl, cneAyeT oTHecTIa MaKcllMailbusrfi yrer rpe6onauu it pa6o-

io.qareflefi npu $opurllpoBallllu AlIcqu[nI'IH upo(feccuoHaJlbHoro qI'IKJIa, yBefll{qeuue

qagoB Ha [r3fIeHI{e npoilecc}IoHaJlbHblx MoAyJIeft' [paKTI{K' KoTOpbIe 11o cBoeMy coAep-

xaHlrro flo3BoJrfiror o6.atta""tr 6oree KaqecrBeHnyroctfoprtaupoBaHgocrr npo([eccuo-

HaJrbHbx KoMrlereHllrafi nrrnycxullKa.

3arclro.renfle cocraBrrJr:
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Hayuuo-ltccJleAoBareJlrcruft IIeHrpcrrS,'lwynpa.BJrelrllfl

Haqamnur orAeJra cil creM ynp aupff,ltfl [polr3BoAorB. oll

fpauen B. B.

M.II.
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