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1. Общие положения 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (АОП) специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее АОП) по специальности СПО 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) представляет собой систему документов, 

направленных на реализацию подготовки специалистов в профессиональных образовательных 

организациях, разработанных в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 14 мая 2014 года № 525. 

Разработка АОП предполагает: 

- создание условий, необходимых для получения профессионального образования лицами с 

ОВЗ и инвалидностью, их социализацию и адаптацию;  

- повышение уровня доступности и качества среднего профессионального образования для 

лиц с ОВЗ и инвалидностью; 

- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью;  

- освоение обучающимися АОП  в соответствии с ФГОС СПО;  

- создание эффективной системы психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся. 

АОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки специалистов по 

определенным ФГОС квалификациям и включает в себя: учебный план, программы учебных 

дисциплин (модулей), график учебного процесса. 

Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

на базе основного общего образования с учётом требований ФГОС СОО.  

При завершении АОП выпускникам выдаётся диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки АОП  

Нормативную правовую базу разработки АОП составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 525 от 14 мая 2014 г.; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

г. № 413;  

Нормативно-методические документы Минобрнауки России: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 292 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464  

«Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
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программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки России от 29.10.2013 г.  № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.01.2014 №22 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация 

образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» (в ред. от 10.12.2014); 

-  Приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 515 «Об утверждении методических 

рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности 

инвалидов с учётом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности»; 

- Рекомендации по организации  получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учётом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17 марта 2015 года № 06-259) (с 

уточнениями, одобренными Научно-методическим советом Центра профессионального 

образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25.05.2017);  

- Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2014 № 06-281 

«Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в 

том числе оснащённости образовательного процесса»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2015 № 06-443 

«Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования»; 

- Закон Ставропольского края от 30.07.2013 № 72-кз «Об образовании»; 

- Устав ГБПОУ СКС, утвержденный приказом Министерства энергетики, промышленности и 

связи Ставропольского края № 218-од от 16 октября 2015 г. 

 

1.3. Общая характеристика АОП 
Целями реализации АОП являются: 

– обеспечение получения качественных базовых гуманитарных, социальных, 

экономических, математических и естественнонаучных знаний, востребованных обществом; 

– подготовка выпускников к успешной работе в сфере информационных технологий; 

– создание условий для овладения общими компетенциями, способствующими  социальной 

мобильности и устойчивости выпускника на рынке труда; 

– сформированность социально-личностных качеств выпускников: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, 

ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельности и деятельность 

подчинённых, гражданственность, толерантность, способность самостоятельно приобретать и 

применять новые знания и умения, организовать работу в подразделении организации. 

Сроки получения СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) в 

очной форме обучения и присваиваемая квалификация:  

Образовательная база  

приема 

Наименование      

квалификации      

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения   

АОП СПО базовой подготовки  

при очной форме получения 

образования 

на базе основного     
общего образования 

техник по информационным 
системам 

3 года 10 месяцев 1 неделя 

В соответствии с методическими рекомендациями по перечню рекомендуемых видов 

трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учётом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности выдвигаемым требованием к абитуриенту, поступающему на 
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специальность 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) квалификация «техник по 

информационным системам», является полный сохранный интеллект, что гарантирует освоение 

АОП, в сроки, установленные ФГОС.  

Срок получения образования по образовательной программе, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, увеличен по сравнению со сроком получения 

образования в очной форме обучения на базе основного общего образования на 1 неделю. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент при поступлении должен иметь: 

- аттестат об основном общем образовании. 

При поступлении на специальность 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

абитуриент с ОВЗ или инвалидностью, помимо стандартного перечня документов, должен 

предъявить: 

- индивидуальную программу реабилитации и абилитации (ИПРА);  

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника АОП  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: создание и 

эксплуатация информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления 

коммерческих компаний и бюджетных учреждений; анализ требований к информационным 

системам и бизнес-приложениям; совокупность методов и средств разработки информационных 

систем и бизнес-приложений; реализация проектных спецификаций и архитектуры бизнес-

приложения; регламенты модификаций, оптимизаций и развития информационных систем. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

– программы и программные компоненты бизнес-приложений; 

– языки и системы программирования бизнес-приложений; 

– инструментальные средства для документирования; 

– описания и моделирования информационных и коммуникационных процессов в 

информационных системах; 

– инструментальные средства управления проектами; 

– стандарты и методы организации управления, учета и отчетности на предприятиях; 

– стандарты и методы информационного взаимодействия систем; 

– первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
– эксплуатация и модификация информационных систем 

– участие в разработке информационных систем 

– выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

3. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена (АОП) 
3.1. Техник по информационным системам должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

Код Наименование общих компетенций 

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. 
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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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

3.2. Техник по информационным системам должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВПД 1. Эксплуатация и модификация информационных систем 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции. 

ВПД 2.  Участие в разработке информационных систем 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стандартами. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 
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ВПД 3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин» 

ПК 3.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийного 

оборудования. 

ПК 3.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации  в персональный компьютер с 

различных носителей. 

ПК 3.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 3.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и 

видеоредакторов. 

ПК 3.5. Создавать и воспроизводить видеоролики и презентации. 

ПК 3.6. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации. 

ПК.03.07. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищ локальной и глобальной компьютерной 

сети. 

ПК.03.08. Тиражировать мультимедиа контент на различных съёмных носителях 

информации. 

ПК.03.09. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации АОП  

4.1. График учебного процесса 
В графике учебного процесса представлена последовательность реализации АОП 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и государственную итоговую аттестации, 

каникулы. 

Сводные данные по бюджету времени содержат информацию о суммарном количестве часов 

и недель, отведённых на все виды работ по каждому курсу обучения в чётком соответствии с 

требованиями соответствующего ФГОС СПО. 

График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени АОП специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) представлен в Приложении А. 

 

4.2. Учебный план  

Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики АОП 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) как: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 виды учебных занятий; 

 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по 

семестрам; 

 объемные показатели подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. 

Объем учебной нагрузки студентов составляет 54 часа в неделю. Из них объем обязательных 

(аудиторных) учебных занятий на I-III курсах составляет 36 часов в неделю, на IV курсе - 34 часа в 

неделю в соответствии с пунктом 3.1 письма №06-443. Учебная деятельность предусматривает 

учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар и т.д.), самостоятельную работу, выполнение курсовой работы, практику.  

Соотношение часов между аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой 
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студентов составляет в целом по образовательной программе 50:50. Самостоятельная работа 

организуется в форме выполнения курсовых работ, междисциплинарных проектов, подготовки 

рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и т.п. 

АОП специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ), математического и общего 

естественнонаучного (ЕН), профессионального (П); и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); производственная практика 

(преддипломная); промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы). 

Обязательная часть АОП по циклам составляет 70% от общего объема времени, отведенного 

на их освоение. Вариативная часть (не менее 30%) дает возможность расширения основных видов 

деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший образовательную программу 

согласно выбранной квалификации, углубления подготовки обучающегося, а также получения 

дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда.  

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

– общеобразовательный цикл (для учебного плана на базе основного общего образования); 

– общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

– математический и общий естественнонаучный цикл; 

– общепрофессиональный цикл; 

– профессиональный цикл; 

– государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением квалификации 

«техник по информационным системам». 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный, а также общепрофессиональный циклы состоят из учебных дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности). 

В процессе реализации АОП  по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям)  используются: 

- инновационные образовательные технологии (деловые игры, тренинги, кейсы, портфолио, 

выполнение курсовых работ (проектов) и ВКР по тематике, предложенной потенциальными 

работодателями); 

- интеграция учебно-исследовательской работы обучающихся и образовательного процесса 

при использовании таких форм как конференции, встречи с ведущими специалистами 

потенциальных работодателей города, круглые столы, конкурсы и др.; 

- информационные технологии (организация свободного доступа к ресурсам сети Интернет, 

предоставление учебных материалов в электронном виде, использование мультимедийных средств 

обучения); 

- применение элементов электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий («Moodle-ДО») на период лечения и/или реабилитации.  

Реализуя право обучающихся с особыми образовательными потребностями на получение 

качественного СПО, в учебном плане предусмотрена ОГСЭ.04 Адаптивная физическая культура, 

учитывающая индивидуальные потребности обучающихся с нарушениями слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата и нарушениями соматического характера. 

Учебный план специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) приведен в 

Приложении А. 
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4.3. Организация учебной и производственной практик  

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды практик: 

учебная практика и производственная практика. Часть профессионального цикла образовательной 

программы, выделяемого на проведение практик, определена Колледжем в объеме 1044 часа с 

учётом преддипломной практики. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают навыки профессиональной деятельности и 

способствуют комплексному формированию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при 

освоение обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуются как в концентрированно, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью форма проведения практики устанавливается 

Колледжем с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик для обучающихся 

с ОВЗ и инвалидностью учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практики обучающимся с инвалидностью и ОВЗ 

создаются специальные рабочие места с учётом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями приказа Министерства труда России №685-н. 

 

4.3.1. Учебная практика 

При реализации АОП специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

предусматривается прохождение учебной практики на базе Колледжа с использованием кадрового 

и методического потенциала цикловой комиссии вычислительной техники. 

Учебная практика предусмотрена графиком учебного процесса в течение 10 недель: в пятом, 

шестом и седьмом семестрах. 

Целями учебной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

 развитие и накопления специальных навыков, изучение и участие в решении отдельных 

задач по месту прохождения практики; 

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований; 

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в 

отдельных ее разделах. 

Задачи учебной практики: 

 закрепление знаний и умений, приобретаемых обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов; 

 выработка практических навыков и обеспечение комплексного формирования общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме дифференцированного зачета 

на основании предоставляемых отчетов. 

 

4.3.2. Производственная практика 

Производственная практика по профилю специальности предусмотрена графиком учебного 

процесса в объёме 15 недель: в шестом и восьмом семестрах. Преддипломная практика 4 недели 
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после завершения освоения всех профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится на предприятиях, организациях, учреждениях, 

профиль деятельности которых соответствует виду профессиональной деятельности будущего 

выпускника независимо от их организационно-правовых форм. 

Цель производственной практики: 

 непосредственное участие студента в деятельности организации; 

 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий и учебной 

практики; 

 приобретение профессиональных умений и навыков; 

 приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере; 

 сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной работы. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов и отзывов с мест 

прохождения практики. 

 

4.4 Аннотация рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин и 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 

Содержание дисциплины 

 

1 2 3 

ОУД.00 Общеобразовательные дисциплины 

ОУД.01.01 Русский язык Лексика и фразеология. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Морфемика, 

словообразование, орфография. Морфология и орфография. Служебные части речи. 
Синтаксис  и пунктуация. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

ОУД.01.02 Литература Русская литература второй половины XIX века. Русская литература на рубеже веков. 
Литература 20-х годов (обзор). Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор) 

ОУД.02.01 Иностранный язык О себе. Россия. Москва. Ставрополь и Ставропольский край. Великобритания. 
Лондон. Образование в России. Наш колледж. Образование в Великобритании. 
Защита окружающей среды. Фонетика. Транскрипция. Правила чтения гласных. 

Правила чтения согласных, буквосочетаний.  Виды местоимений. Множественное 
число существительных. Числительные. Артикли. Степени сравнения 
прилагательных и наречий. Неопределенные местоимения. 

ОУД.03.01 История Цивилизации, их типология. Место и роль России в мировой цивилизации. 
Цивилизации Древнего мира. Цивилизация Запада и Востока в Средние века. 
История России с древнейших времен до конца XVII века. Истоки индустриальной 
цивилизации стран Западной Европы XVI–XVIII вв. Россия в ХVIII веке. Процесс 

модернизации в традиционных обществах Востока. Становление индустриальной 
цивилизации. Россия в ХIХ веке. От Новой истории к Новейшей. 
Между мировыми войнами. Вторая мировая война. Мир во второй половине XX  
век. СССР в 1945-1991 годы. 
Россия и мир на рубеже XX-XXI вв. 

ОУД.03.02 Обществознание Природа человека, врожденные и приобретенные качества. Общество как сложная 
система. Духовная культура личности и общества. Наука и образование в 
современном мире. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры. 

Социальная роль и стратификация.  Социальные нормы и конфликты. Важнейшие 
социальные общности и группы. Политика и власть. Государство в политической 
 системе. Участники политического процесса. Экономика и экономическая наука. 
Экономические системы. Экономика семьи.  Рынок. Фирма. Роль государства в 
экономике. ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. Деньги, 
банки, инфляция.  Основные проблемы экономики России. Элементы 
международной экономики. Правовое регулирование общественных отношений. 
Основы конституционного права Российской  Федерации. Отрасли российского 

права. Международное право.   

ОУД.04.01 Математика Развитие понятия о числе. Корни, степени и логарифмы. Основные 
тригонометрические тождества. Преобразования простейших тригонометрических 
выражений. Тригонометрические уравнения и неравенства. Функции, их свойства и 
графики. Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические 
функции. Обратные тригонометрические функции. Первообразная и интеграл. 
Уравнения и системы уравнений. Неравенства. Использование свойств и графиков 
функций при решении уравнений и неравенств. Элементы комбинаторики. 
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1 2 3 

Элементы теории вероятностей. Элементы математической статистики. Прямые и 
плоскости в пространстве. Многогранники. Тела и поверхности вращения. 
Координаты и векторы.  

ОУД.04.02 Информатика Информационная деятельность человека. Средства информационных и 
коммуникационных технологий. Технологии создания и преобразования 
информационных объектов. Разработка Web-сайтов с использованием языка 
разметки гипертекста HTML. 

ОУД.05.01 Физика  Механика. Кинематика. Динамика. Законы сохранения в механике. Механические 
колебания и волны.  
Молекулярная физика. Термодинамика. Основы молекулярно-кинетической теории. 
Основы термодинамики. Агрегатные состояния веществ и фазовые переходы. 
Основы электродинамики. Электрическое поле. Постоянный электрический ток. 
Электрический ток в различных средах. Магнитное поле. Электромагнитная 
индукция. Электромагнитные колебания и волны. Переменный электрический ток. 
Волновая оптика. 

Строение атома и квантовая физика. Квантовая оптика. Физика атома и атомного 
ядра. 

ОУД.05.02 Астрономия Предмет астрономии. Её значение и связь с другими науками. Наблюдения — основа 
астрономии. Практические основы астрономии. Строение Солнечной системы. 
Природа тел Солнечной системы. Солнце и звёзды.Строение и эволюция Вселенной 

ОУД.05.04 Биология Предмет и задачи общей биологии. Уровни организации живой материи. Свойства 
живых систем. Краткая история изучения клетки. Химическая организация клетки. 

Неорганические вещества. Органические вещества, входящие в состав клетки – 
белки. Органические вещества, входящие в состав клетки – углеводы и липиды. 
Биологические полимеры - нуклеиновые кислоты ДНК и РНК. Прокариотическая 
клетка. Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Эукариотическая клетка. Ядро. 
Деление клетки. Организм, размножение и индивидуальное развитие организма. 
Основы генетики и селекции. Эволюционное учение. История развития жизни на 
Земле. Основы экологии.   

ОУД.06.01 Физическая культура Теория и методика физической культуры. Физическая культура в общекультурной и 

общепрофессиональной подготовке студентов.  
Практическая часть. Учебно-методические занятия: методики самооценки 
работоспособности, усталости, утомления и применения средств физической 
культуры для их направленной коррекции.  
Учебно-тренировочные занятия. Легкая атлетика.  Кроссовая подготовка. 
Гимнастика. Спортивные игры: волейбол, баскетбол. 

ОУД.06.02 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. Здоровье и здоровый 

образ жизни. Вредные привычки. Правила и безопасность дорожного движения. 
Государственная система обеспечения безопасности населения. Классификация ЧС 
природного и техногенного характера. Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации «РСЧС». Гражданская оборона - составная часть 
обороноспособности страны.  
Основы обороны государства и воинская обязанность. История создания ВС России. 
Организационная структура. Виды вооружённых Сил. Воинская обязанность и 
призыв на военную службу. Прохождение службы по контракту. Альтернативная 
гражданская служба. Офицерский корпус Российской Армии. Боевые традиции ВС 

РФ. Ритуалы. Боевое Знамя воинской части. 
Основы медицинских знаний. Понятие первой помощи. Понятие травм и их виды. 
Виды и степени ожогов. Первая помощь при ожогах. Степени ожогов. Низкие 
температуры и их последствия. Острое и хроническое  отравление. Признаки 
клинической смерти. 

ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ. 01 Основы философии Философия, ее смысл, функции и роль в обществе. Античная философия мира и 
средних веков. Система Аристотеля. Основные философские течения античности: 
скептицизм, стоицизм, кинизм. Философия средних веков. Философия и религия. 
Философия Нового Времени. Спор сенсуалистов и рационалистов. Немецкая 
классическая философия. Немецкий материализм и диалектика. Постклассическая 
философия второй половины 19 начала 20 вв. Русская философия 19 — 20 вв. 
Философия о происхождении и сущности человека. Точка зрения по проблемам 
антропогенеза. Человек, индивид, личность. Основные категории человеческого 
бытия: творчество, счастье, игра, вера. Жизнь и смерть, свобода и необходимость. 

Смысл  жизни. Проблема сознания. Три стороны сознания. Основные идеи 
психоанализа Зигмунда Фрейда. Как человек познает мир? Спор сенсуалистов, 
рационалистов и агностиков о природе познания. Философские представления о 
месте человека в космосе. Религия как феномен человеческой культуры. Эволюция 
религии. Гуманистические традиции в современной культуре. Философские 
концепции исторического развития. Философские концепции исторического 
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развития. Человек в мире культуры. Философия о возможных путях будущего 
развития мирового сообщества.  

ОГСЭ. 02 История Роль и место России в мировом историческом развитии. Российская Федерация в 
1991-1999 г.г. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 
веков. Региональные конфликты с глобальными последствиями. Россия в начале 
нового тысячелетия. 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык  О себе. Россия. Москва. Ставрополь и Ставропольский край. Великобритания. 

Лондон. Образование в России. Наш колледж. Образование в Великобритании. 
Защита окружающей среды. Фонетика. Транскрипция. Правила чтения гласных. 
Правила чтения согласных, буквосочетаний.  Виды местоимений. Множественное 
число существительных. Числительные. Артикли. Степени сравнения 
прилагательных и наречий. Неопределенные местоимения. М. Фарадей и его 
изобретения. И. Ньютон. Научные исследования и первые открытия. Эдисон. 
Изобретение телеграфа. Изобретение радио. А. Белл и Ватсон – изобретатели 
телефона. Периодическая таблица Менделеева. Визит зарубежного партнера. 

Встреча в аэропорту. Знакомство. Устройство в гостиницу. В ресторане. Светский 
разговор. Договоренность о встрече. Деловые переговоры. Отдельные вопросы. 
Заключение контракта. Факсы. Разговор по телефону. Паспорта. Багаж и таможня. 
Лондонская гостиница. Программа стажировки. Финансирование торговли. 
Банковские услуги. Банк Англии. Обмен валюты. Баланс. Налоги. Налог на 
добавленную стоимость. В офисе. Закупаемый товар. Размещение заказа. Цены. 
Контракты во внешней торговле. Платежи во внешней торговле. Лондон и Сити. 
Виндзор и Итон. Средства массовой информации. Финансовые новости 

ОГСЭ.04 Адаптированная 
физическая культура 

Оздоровительная, лечебная и адаптивная физическая культура. Оздоровительные 
системы физических упражнений и адаптивная физическая культура.  
Легкоатлетические упражнения в оздоровительной тренировке. Подвижные и 
спортивные игры в оздоровительной тренировке.   

ОГСЭ.05 Русский язык и 
культура речи  

Культура речи: основные понятия, предмет и задачи курса. Литературный язык как 
высшая форма национального языка. Речевое общение. Функциональные стили 
современного русского языка. Устное публичное выступление. 

ОГСЭ.06 Основы предпринима-
тельства и финансовой 
грамотности 

Основы финансовой грамотности.  
Предпринимательство в России.   
Практика предпринимательской деятельности.  

ОГСЭ.07 Историческое 
краеведение 

Историческое краеведение в системе наук. Источники по проведению историко-
краеведческой работы. Архитектурное краеведение России: основные этапы.  
Роль историко-краеведческих исследований в развитии экскурсионно-туристической 
деятельности. Историко-краеведческая работа в Ставропольском крае.  

Общая характеристика природного и историко-культурного комплекса 
Ставропольского края. Край в составе средневековых государств.  
Взаимоотношения России с народами Кавказа.  
Особенности экономического и социального развития края в XIX веке.  
Роль геральдики в краеведении. Культурная жизнь на Ставрополье в XIX веке. 
Крестьянские реформы на Ставрополье. Революционное движение на Ставрополье. 
Революционное движение на Ставрополье. Ставрополье в военные и послевоенные 
годы. Экономическая, политическая, социальная жизнь на территории края в годы 
«застоя». Ставропольский край на рубеже тысячелетий. 

ЕН. 00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Элементы высшей 
математики 

Элементы линейной алгебры. 
Элементы аналитической геометрии. 
Основы математического анализа. 
Теория комплексных чисел. 

ЕН.02 Элементы 

математической логики 

Основные определения теории множеств. Понятие подмножества. Верхняя и нижняя 

границы множества. Счетные и несчетные множества. Операции над множествами. 
Кортежи. Декартовы произведения. Упорядочение элементов. Прямое произведение 
множеств. Определение соответствия. Обратное соответствие. Виды отображений. 
Бинарные отношения и их свойства. Отношение эквивалентности. Отношение 
порядка. Отношение доминирования. Логические приемы формирования понятий: 
анализ, синтез, сравнение. Логические характеристики понятий: объем, вид, род. 
Логические операции над понятиями: обобщение и ограничение. Операции над 
понятиями. Определение понятий. Правила определения понятий. Деление понятий. 

Правила деления понятий. Классификация понятий. Простые высказывания. 
Операции над сложными высказываниями. Суждение как форма мышления. Законы 
правильного мышления. Логика вопросов и ответов. Булевы функции одной 
переменной. Булевы функции двух переменных. Таблицы истинности. Разложение 
функций по переменным. Нормальные формы. Порядок приведения формул логики 
к СКНФ. Порядок приведения формул логики к СДНФ. Алгоритм Квайна 
построения МДНФ из булевой функции 3 переменных. Алгоритм Квайна 
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построения МДНФ из булевой функции 4 переменных. Получение МДНФ используя 
метод карт КАРНО. Получение МКНФ используя метод карт КАРНО. Переход к 
базисам И-НЕ. Переход к базисам ИЛИ-НЕ. Понятие предиката. Логические 
операции над предикатами. Кванторные операции. Формулы логики предикатов. 
Равносильные формулы логики предикатов. Предваренная нормальная форма. 
Общезначимость и выполнимость формул 

ЕН.03 Теория вероятностей и 
математическая 

статистика 

Элементы комбинаторика.  
Основы теории вероятностей. 

Дискретные случайные величины. 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы архитектуры, 
устройство и 
функционирование 

вычислительных систем 

Цели и задачи предмета. История развития вычислительной техники. 
Классификация компьютеров. Информационно-логические основы построения 
ЭВМ. Принципы фон Неймана и классическая архитектура компьютера. Канальная и 

шинная системотехника. Система счисления. Как перевести целое число из 
десятичной системы в любую другую позиционную систему счисления? Как 
производятся арифметические операции в позиционных системах счисления? 
Философия микропроцессорной техники. Архитектура классической ЭВМ. Шинная 
структура связей. Основные технические характеристики микропроцессоров. 
Структура 16-разрядного микропроцессора. Архитектура ЦП 8086.  Классификация 
запоминающих устройств. Иерархическая организация памяти в современных ЭВМ. 
Распределение адресного пространства памяти. Организация оперативной памяти. 

Определение физического адреса перехода и значений флагов при выполнении 
арифметических операций. Режимы адресации и форматы команд 16-разрядного 
процессора. Определение эффективного адреса для режимов адресации. 
Классификация команд. Система кодирования команд. Взаимозависимость формата 
команды и основных параметров ЭВМ.  Взаимодействие основных узлов и 
устройств персонального компьютера при автоматическом выполнении команды. 
Архитектура 32-разрядного микропроцессора. Общие принципы функционирования 
кэш-памяти. Организация внутренней кэш-памяти микропроцессора. История 64-

битных процессоров.  Современные 64-битные архитектуры. Конвейерный принцип 
обработки информации. Конфликты в конвейере и способы минимизации их 
влияния на производительность процессора. Основные принципы организации 
системы прерываний. Источники прерываний. Многоядерность, как способ 
увеличения производительности процессора. Многоядерные процессоры и новые 
технологии многоядерной обработки данных. Типы и характеристики интерфейсов. 
Интерфейс PCI. Порт AGP. PCI Express. Основные компоненты. Классификация 
системных плат по форм-фактору. Контроллерах материнских плат. Северный мост. 
Южный мост. Аппаратные средства  системы прерываний. Обработка прерываний 

на основе контроллера 8259A. Режим прямого доступа к памяти. Взаимодействие 
памяти и внешнего устройства в режиме DMA. Структурная схема контроллера 
DMA. Взаимодействие контроллера с клавиатурой. Структурная схема контроллера. 
Видеоподсистема компьютера. Видеокарта. Видеопамять компьютера. 
Характеристики видеоадаптеров. Сфера применения многопроцессорных 
вычислительных систем. Архитектуры высокопроизводительной системы. 
Ассоциативные процессоры, конвейерные процессоры, матричные процессоры. 
Клеточные и ДНК-процессоры. Коммуникационные процессоры, процессоры баз 

данных, потоковые процессоры, нейронные процессоры. Структура 
микроконтроллера МК-51. Память программ. Система команд. Основные 
функциональные блоки микроконтроллера. Принципы организации взаимодействия 
микропроцессора с внешними устройствами. Тенденции развития однокристальных 
микроконтроллеров. 

ОП.02 Операционные системы  Назначение и функции операционных систем.  Архитектура операционной системы. 
Общие сведения о процессах и потоках. Взаимодействие и планирование процессов. 

Управление памятью. Файловая система и ввод и вывод информации. Работа в 
операционных системах и средах 

ОП.03 Компьютерные сети Основы построения компьютерных сетей. Организация сетевого взаимодействия. 
 Эксплуатация компьютерных сетей. Организация межсетевого взаимодействия. 

ОП.04 Метрология, 
стандартизация, 
сертификация и 

техническое 
документоведение 

Общие вопросы стандартизации, метрологии и сертификации. 
Методические основы обеспечения качества и сертификации программных средств. 
Сертификация процессов производства жизненного цикла программных средств. 

Качество программного продукта. 
Основные положения метрологии программных продуктов. 
Техническое документирование. 

ОП.05 Устройство и 
функционирование 
информационной 

Основные понятия системного анализа. Определение АИС. Логическая модель и 
структура АИС. Характеристика и классификация АИС. Построение модели 
предприятия «как есть» (модель AS-IS). Создание контекстной диаграммы. Понятие 
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системы жизненного цикла АИС. Международный стандарт ISO/IEC 12207. Процессы 
жизненного цикла АИС: основные, вспомогательные, организационные. Структура 
жизненного цикла АИС. Стадии жизненного цикла АИС: моделирование, 
управление требованиями, анализ и проектирование, кодирование, тестирование, 
установка и сопровождение. Модели жизненного цикла АИС: каскадная и 
спиральная. Выделение жизненного цикла ИС (на примере конкретной ИС). Модель 
информационной системы, виды моделей. Принципы реализации АИС в 
определенной модели.  Содержание и методы канонического проектирования ИС. 

Создание диаграммы узлов. Классическое проектирование АИС, каскадная схема 
проектирования АИС, стадии и этапы проектирования АИС в соответствии с ГОСТ 
34.601-90. Достоинства и недостатки каскадной схемы проектирования. 
Непрерывная схема проектирования: преимущества и проблемы. Создание FEO 
диаграммы. Методология и технология проектирования. Методы проектирования 
АИС. Структурный и объектно-ориентированный подходы к проектированию АИС. 
Инструментальные средства проектирования. САSЕ-средства, их функциональные 
возможности и характеристика. Методы и средства, используемые в жизненном 
цикле АИС. Промышленные технологии Datarun и RUP. Особенности технологий, 

ориентированных на каскадную и спиральную модель жизненного цикла АИС. 
Правила проектирования АИС согласно каждой из технологий. Правила разработки 
основных бизнес-процессов, бизнес-правил и моделирования данных. Создание 
диаграммы IDEF3.  Технические средства построения АИС. Общие требования. 
Архитектура системы команд. Оценка производительности технических средств 
построения. Выбор вычислительной модели. Выбор конфигурации сервера. 
Создание модели ТО-ВЕ (реинжиниринг бизнес-процессов).  Организация труда 
при разработке АИС. Организационные формы управления проектированием. 

Процессы управления проектированием. Методы планирования и управления. 
Методология и технология сетевого планирования управления. Оценка 
необходимых ресурсов для реализации проекта. Оценка и управление качеством 
АИС. Технология групповой разработки АИС. Понятие АСУ, АРМ. Основные 
элементы и функции АРМ. Автоматизация управления групповой разработкой 
проектов АИС.  Методы и модели оценки и измерения эффективности АИС. 
Создание диаграммы DFD. 

ОП.06 Основы  
алгоритмизации и 
программирования 

Введение. Алгоритмы и их свойства. 
Основы языка программирования C++. Лексические основы языка C++. Функции 
ввода – вывода. Функции. Классы памяти. Функции работы с файлами. 
Операторы передачи управления. Организация условных переходов. 
Программирование циклических алгоритмов. 
Адреса, указатели, массивы, память. Указатели, специальные адресные операции. 
Числовые и строковые массивы.  
Структуры и объединения. 
Объектно-ориентированное программирование. Классы. 

ОП.07 Основы проектирования 
баз данных 

Основные понятия баз данных. Взаимосвязи в моделях и реляционный подход к 
построению моделей. Этапы проектирования баз данных. Проектирование структур 
баз данных. Организация запросов SQL. 

ОП.08 Технические средства 
информатизации 

Конструкция и принцип действия жестких дисков. Логическая структура HDD. 
Интерфейсы жестких дисков.  Основные характеристики жестких дисков.  ПО для 
создания разделов HDD, логическое форматирование HDD. Конструкция и принцип 
действия SSD. Принцип работы  флеш памяти. Основные характеристики флеш 

памяти. Особенности работы с SSD накопителями. Эксплуатационные 
характеристики. Типы флеш носителей. Принцип действия флеш носителей. 
Характеристики и файловые системы. Технологические ограничения. 
Восстановление информации с флеш накопителей.  Картридер, технические 
характеристики. Разновидности картоводов. Формат карт памяти. Строение 
оптических дисков. Типы оптических дисков. Организация данных на оптических 
дисках. Устройство оптических приводов. Характеристики приводов. Режимы 
записи данных на диски. Принцип действия и классификация сканеров. Устройство 

и принцип работы сканера. Технические характеристики сканеров. Классификация 
цифровых камер. Устройство цифрового фотоаппарата. Характеристики из сферы 
рекламы и маркетинга. Устройство и принцип работы дигитайзера. Подключение и 
установка дигитайзера. Использование дигитайзера в проф. деятельности. Принцип 
работы видеоадаптера. Характеристики видеоадаптера. Интерфейсы подключения 
видеоадаптеров. Типы  мониторов. Устройство монитора с ЭЛТ. Устройство 
монитора  ЖК типа. Основные характеристики мониторов. Интерфейсы 
подключения мониторов. Принцип действия струйных принтеров. Классификация 

струйных принтеров. Основные пользовательские характеристики струйных 
принтеров. Принцип работы лазерных принтеров. Классификация лазерных 
принтеров. Цветная лазерная печать. Принцип работы плоттеров. Типы плоттеров. 
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Основные конструктивные и эксплуатационные характеристики плоттеров. Принцип 
работы 3D принтеров. Технология 3D печати. Характеристики 3D принтеров. 
Области применения 3D принтеров. Типы компьютерных модемов. Устройство и 
принцип работы модема. Основные функции модемов. Назначение  iPad. 
Характеристики iPad. Аксессуары для iPad. Представление звука в компьютере. 
Устройство звуковой карты. Характеристики звуковых карт .Выбор звуковой карты. 

ОП.09 Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

Право и экономика. Конституция Российской Федерации. Правовое регулирование в 
сфере профессиональной деятельности. Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовое формы юридических 
лиц. Гражданско-правовой договор. Экономические споры. 
Труд и социальная защита. Правовое регулирование занятости и трудоустройства в 
России. Трудовой договор. Оплата труда. Социальное обеспечение граждан. 
Дисциплина труда и материальная ответственность. Защита трудовых прав. 
Административные правонарушения и административная ответственность.  

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

ЧС мирного и военного времени и организация защиты населения. Общие сведения 

о ЧС. Правила поведения при ЧС природного, техногенного и криминогенного 
характера. Опасности технических систем. Воздействие АХОВ на организм 
человека, способы защиты. ЧС военного времени. Современные средства 
поражения. РСЧС, ГО, структура и задачи. Порядок действий и способы защиты 
населения от ЧС. Устойчивость производств при ЧС и пути ее повышения. Меры 
пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 
Основы военной службы. Национальная безопасность  и национальные интересы 
России. Военная организация РФ. Вооруженные силы РФ - основа обороны нашего 
государства. Воинская обязанность и ее содержание. Обязанности военнослужащих. 

Стрелковое оружие, состоящее на вооружении вооруженных сил РФ. Бронетанковая 
техника   и артиллерия, состоящие  на вооружении вооруженных сил РФ. Боевые 
самолеты и вертолеты, состоящие на вооружении вооруженных сил РФ. Боевые 
корабли ВМФ РФ. 
Средства связи вооруженных сил РФ. Военно-учетные специальности родственные 
полученной специальности. Обеспечение безопасности военной службы. Основные 
виды воинской деятельности. Правовые основы военной службы. Изучение 
уголовного кодекса РФ, дисциплинарного устава вооруженных сил РФ. Изучение 

устава внутренней службы вооруженных сил РФ. Требования, предъявляемые к 
военнослужащим. 
Основы медицинских знаний.   

ОП.11 Основы 
информационной 
безопасности 

Актуальность проблемы. Требования к уровню подготовки техника. Место и роль 
предмета в учебном процессе. Содержание предмета. Основные источники 
информации по предмету. Национальные интересы и безопасность России. 
Национальная безопасность, ее определения. Уровни обеспечения национальной 

безопасности. Основные угрозы безопасности России. Надежность и уязвимость 
информации. Дестабилизирующие факторы АСОД. Каналы несанкционированного 
получения информации в АСОД. Преднамеренные угрозы безопасности АСОД. 
Функции и задачи защиты информации. Способы определения модификаций 
информации. Особенности использования программ непосредственного контроля. 
Регистрация действий пользователей. Контроль правильности функционирования 
системы защиты. Криптология и основные этапы ее развития. Основные понятия и 
определения. Методы криптографического преобразования данных. 
Криптографические алгоритмы. Шифрование заменой (подстановка). Шифрование с 

помощью аналитических преобразований. Комбинированные методы шифрования. 
Другие виды криптографического закрытия информации. Особенности защиты 
информации в персональных ЭВМ. Угрозы информации в персональных ЭВМ. 
Обеспечение целостности информации в ПК. Защита ПК от несанкционированного 
доступа. Общие характеристики вредоносных закладок. Классификация закладок и 
их общие характеристики. Принципиальные подходы и общая схема защиты от 
закладок. Организационно-административная защита от вредоносных программ. 
Феномен компьютерных вирусов. Что такое компьютерный вирус. 

 Кто и почему пишет вирусы? История компьютерных вирусов - от древности до 
наших дней. Перспективы: что будет завтра и послезавтра. Типы вредоносных 
программ. Сетевые черви. Классические вирусы. Троянские программы. Три условия 
существования вредоносных программ. Способы заражения программ..Как работает 
вирус.  Вирусные технологии. Профилактика заражения компьютера. Анализ 
алгоритма вируса. Обнаружение неизвестного вируса. Восстановление пораженных 
объектов. Сети ЭВМ - построение и использование. Компоненты распределенной 
информационной системы. Сетевые операционные системы (ОС). Прикладное 

программное обеспечение в ЛВС. Цели, функции и задачи защиты информации в 
сетях ЭВМ. Угрозы безопасности в компьютерных сетях. Функции межсетевого 
экранирования. Основные функции межсетевых экранов. Особенности межсетевого 
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экранирования на различных уровнях модели OSI. Современные системы Firewall. 
Зачем разрабатывать политику безопасности для работы в Интернете? Анализ риска. 
Коммерческие требования безопасности.  Примеры областей, для которых нужны 
политики безопасности. Безопасность электронной почты. Излучения элементов 
ПЭВМ. Параметры информационно-опасных сигналов ПЭМИН. Экранирование 
ПЭМИН-каналов утечек информации. Активное подавление ПЭМИН-каналов 
утечек информации. Технические средства защиты. Системы оповещения и 
опознавания. Охрана и оборона. Комплекс физической защиты. Общие вопросы 

идентификации и безопасности на основе интеллектуальных идентификационных 
карт (ИК). ИК с контактами и интегральные схемы для них. Бесконтактные ИК и 
интегральные схемы для них (RFID). Оформление и изготовление пластиковых карт. 
Основные предметные направления защиты информации. Правовые основы защиты 
информации. Источники права на доступ к информации. Виды доступа к 
информации.  

ОП.12 WEB – 
программирование 

HTML. Основные сведения о языке HTML. Основы создания web – страниц. 
Гиперссылки. Внедрение изображения. Формы в HTML. Форматирование текста. 

Использование HTML – списков. Таблица как основа HTML – документа. 
Добавление графики средствами HTML. HTML – документы на основе фреймов. 
Добавление аудио. Пользовательские формы.  
CSS. Технология CSS. Проектирование структуры web – сайта. Шрифт, цвет и фон 
по средствам CSS. Оформление блоков. Позиционирование элементов.  
Java script. Внедрение объектов java script в HTML документ. Условные операторы и 
функции в java script. Основы объектно-ориентированного программирования в java 
script. Работа с формами в java script.  

ОП.13 Основы электроники и 
цифровой схемотехники 

Основы цифровой электроники. 
Основы компьютерной схемотехники. 

ОП.14 Теория алгоритмов Содержание дисциплины «Теория алгоритмов» и ее задачи. Связь с другими дисциплинами. 
Значение дисциплины. «Теория алгоритмов» для подготовки специалистов. Подходы к 
уточнению понятия алгоритма. Понятие исполнителя алгоритма.  Графическое 
представление алгоритмов . Свойства алгоритмов. Понятие алгоритмического языка. 
Машина Поста. Машина Тьюринга. Нормальные алгоритмы Маркова. Рекурсивные 

функции. Алгоритмы поиска. Алгоритмы сортировки. Структуры данных. Списки и деревья. 
Структуры данных. Стеки и очереди. Динамическое программирование. Жадные алгоритмы. 
Теория графов. Длинные числа. Теоретико-числовые алгоритмы. Понятие сложности 
алгоритма. Анализ алгоритмов поиска. Анализ алгоритмов сортировки. 

ОП.15 Основы экономики Предприятие как основное звено рыночной экономики. Материально-техническая 
база организации и её обновление в современных условиях. Кадры, организация 
труда и заработной платы. Основные экономические показатели деятельности 
организации. 

Планирование и развитие деятельности хозяйствующего субъекта. 

ОП 16 Специализированные 
программные пакеты 

Основные определения и синтаксис. Условные операторы. Циклы. Массивы. 
Методы. Классы. Исключения. Хэши. Наследование. Работа с данными. 

ОП.17 Основы компьютерного 
дизайна 

Основы компьютерной графики. Методы работы с растровой графикой. Основы 
разработки шрифтовых элементов. Основы компьютерного дизайна. 

ОП.18 Технологии 1 С Введение. Администрирование базы данных. Конфигуратор. Описание встроенного 

языка. Управляющие операторы. Циклы. Справочники в системе 1С:Предприятие. 
Работа со справочниками. Контрольная работа «Основные понятия конфигуратора». 
Журналы в системе 1С: Предприятие. Отчеты и обработки. Организация 
бухгалтерского учета в системе 1С:Предприятие. Операции и проводки.  

ОП.19 Основы 
профессионального 
самоопределения 

Психология планирования профессиональной карьеры. 
Технологии поиска работы. 
Психология делового общения и коммуникации при устройстве на работу. 

ПМ.00. Профессиональные модули 

ПМ.01. Эксплуатация и модификация информационных систем 

МДК.01.01 Эксплуатация 
информационной 
системы 

Цели автоматизации организации. Задачи и функции информационных систем. 
Задачи администрирования. Необходимость процедур администрирования. Функции 
администрирования. Виды объектов администрирования. Службы управления 
конфигурацией. Службы контроля характеристик, ошибочных ситуаций. Службы 
управления безопасностью. Службы управления общего пользования. 

Информационные службы. Интеллектуальные службы. Службы регистрации, сбора 
и обработки информации. Службы планирования и развития. Системы 
администрирования. Аппаратно-программные платформы администрирования. 
Информационные системы администрирования. Принципы построения 
информационных систем администрирования. Консоль управления. Применение 
консоли управления  и терминальных служб для удаленного администрирования. 
Инсталляция ИС: планирование инсталляционных работ, выбор аппаратно-
программных средств, инсталляция информационной системы на примере 
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конкретной ИС. Настройка ИС. Конфигурирование ИС. Оперативное управление и 
регламентные работы: методы выявления неполадок в работе ИС, оперативное 
управление и устранение неполадок. Управление и обслуживание технических 
средств: технические средства в ИС, методы тестирования технических средств, 
обслуживание технических средств. Восстановление данных в информационной 
системе. Интерфейсы пользователя, наборы прав доступа. Настройка 
индивидуальных интерфейсов, наборов пользовательских прав. Организация 
пользователей. Ведение списка пользователей. Определение конфигурации системы 

по приведенной модели. Установка ОС Windows. Настройка ОС Windows. Средства 
администрирования ОС. Применение системного монитора в операционной системе 
Windows. Применение сетевого монитора в операционной системе Windows. 
Применение политики безопасности  в ОС  Windows. Администрирование учетных 
записей. Администрирование дисковых массивов. Установка операционной системы 
Windows Server. Настройка операционной системы Windows Server. Применение 
политики безопасности  в ОС  Windows Server. Администрирование учетных записей. 
Администрирование дисковых массивов. Установка антивирусных программ. Виды 
установки (полная, выборочная). Индивидуальные настройки программ и 

подготовка их к работе. Создание архивов: обычный, многотомный, 
самораспаковывающийся, многотомный-самораспаковывающийся. Пароли для 
архивов. Использование утилит общего назначения. Стандартная проверка и 
дефрагментация дисков. Norton Utilites: проверка дисков и устройств, 
восстановление системы, работа с реестром. 

МДК.01.02  Методы и средства 
проектирования 

информационных 
систем 

Основные модели построения информационных систем. Структура основных 
моделей ИС. Особенности различных моделей ИС и области применения. 

Каноническое проектирование ИС. Стадии канонического проектирования ИС. 
Исследование и обоснование создания системы. Организация обследования 
деятельности объекта автоматизации. Разработка концепции ИС. Эскизное и 
техническое проектирование. Основные стадии создания автоматизированных 
систем: формирование требований к автоматизированной системе, концепция 
автоматизированной системы, техническое задание и т. д. Содержание работ по 
каждой стадии создания информационной системы. Модели качества разработки 
ИС. Сертификация процесса разработки ИС и международные стандарты. 

Отраслевые и корпоративные стандарты - основа обеспечения качества ИС. Методы 
оценки качества ИС. Планирование мероприятий по поддержке качества разработки 
ИС. Разработка технического задания (ТЗ), структура ТЗ, разработка общих 
положений ТЗ. Описание назначения и целей создания (развития) системы. 
Характеристика объекта автоматизации. Формирование требований к системе. 
Разработка проектных документов. Нефункциональные требования к системе. 
Разработка технического проекта (ТП). Разделы ТП. Примерное содержание ТП ИС. 
Основные документы технического проекта и их примерное содержание. 
Классификация методов проектирования информационных систем. Характеристика 

методов и их сравнительный анализ. Принципы объектно-ориентированного 
подхода. Составные части объектно-ориентированной методологии: объектно-
ориентированный анализ, объектно-ориентированное проектирование, объектно-
ориентированное программирование. CASE-системы как средства автоматизации 
разработки систем. Классификация CASE-систем. Методы спецификации в CASE-
системах. Объектно-ориентированное CASE-средство Rational Rose. Верификация 
ИС. Аттестация ИС. Инспектирование. Тестирование. Планирование верификации и 
аттестации информационных систем. Особенности тестирования объектно-

ориентированных систем. Оценка необходимых ресурсов для реализации проекта. 
Организация труда при разработке ИС. Организационные формы управления 
проектированием. Процессы управления проектированием. Методы планирования и 
управления. Методология и технология сетевого планирования управления. Оценка 
и управление качеством ИС. Технология групповой разработки ИС. Автоматизация 
управления групповой разработкой проектов ИС. Подходы к оценке эффективности. 
Показателей эффективности внедрения информационной системы. Методика 
определения экономической эффективности ИС. Составление технического задания 

на разработку ИС. Разработка фрагмента ИС. Тестирование и контрольный расчет 
программы. Составление руководства пользователя к программе. 

УП.01 Эксплуатация и 
модификация 
информационных 
систем 

участие в проведении переговоров с заказчиком и выяснении его первоначальных 
потребностей и бизнес-задач; сбор детальной информации для формализации 
предметной области проекта и требований пользователей заказчика;  участие в 
создании документации по эксплуатации информационной системы;  
взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта;  настройка параметров 
информационной системы;  проведение внутреннего тестирования информационной 

системы;  проведение обучения и аттестации пользователей информационной 
системы;  участие в экспертном тестировании информационной системы на этапе 
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опытной эксплуатации; устранение замечаний пользователей по результатам 
экспертного тестирования информационной системы на этапе опытной 
эксплуатации; консультирование пользователей в процессе эксплуатации 
информационной системы; техническое сопровождение информационной системы в 
процессе ее эксплуатации; обеспечение надежности ИС; организация защиты 
информации в ИС; формирование внутренней документации по результатам 
выполнения работ 

ПП.01 Эксплуатация и 

модификация 
информационных 
систем 

ознакомление с целями и задачами производственной практики, инструктажем по 

технике безопасности, с правилами внутреннего распорядка, рабочим местом и 
руководителем практики от предприятия; ознакомление с организационной 
структурой предприятия, структурой управления и основными направлениями 
деятельности предприятия;  ознакомление с программным, техническим 
обеспечением предприятия;  выполнение индивидуального задания: 
    1. Описание предметной области проектируемой информационной системы.  
    2. Составление технического задания  
    3. Построение функциональной модели проектируемой информационной системы 

     4. Постановка задачи на разработку программного обеспечения информационной 
системы 
- оформление отчета по практике 

ПМ. 02. Участие в разработке информационных систем 

МДК.02.01 Информационные 
технологии и 
платформы разработки 

информационных 
систем 

Понятие стандартизации разработки ИС. Виды нормативных документов. Основные 
принципы стандартизации. Уровни стандартизации. Структура и уровни органов 
Госстандарта РФ. Жизненный цикл и организационная структура ИТ – проекта. 

Стандарты на организацию жизненного цикла BC. Понятие жизненного цикла ИС. 
Стандарт ISO/IEC 12207. Стандарт ГОСТ 34.601. Стандарты  в области обеспечения 
качества ИС. Требования стандартов к программной документации. Стандарт ГОСТ 
19.201.78.  Стандарт ГОСТ 34.602-89. Разработка требований, внешнее и внутреннее 
проектирование ИС. Определение требований к созданию ИС. Определение целей 
создания ИС. Инициация проекта. Управление проектом. Определение содержания 
проекта. Формирование списка работ (операций) проекта. Определение логической 
последовательности выполнения работ. Оценка трудоемкости и потребности в 

ресурсах. Концептуальная оценка стоимости проекта. Формирование сметы. 
Проверка качества составления сметы проекта. Разработка базового плана по 
стоимости проекта. Разработка расписания проекта. Разработка расписания проекта 
методом критического пути. Организация управления расписанием проекта.  
Построение линии исполнения проекта Построение диаграммы контрольных 
событий. Планирование обеспечения качества в проекте. Разработка плана 
обеспечения качества. Описание выполнения процедуры документирования. 
Описание выполнения процедуры согласований документов проекта. Описание 

выполнения процедуры утверждения документов. Организация управления 
качеством. Программа, виды программ: компонент и комплекс; программное 
обеспечение  (ГОСТ 19.101-77). Программный документ: спецификация, ведомость 
держателей подлинников, текст программы, описание программы, техническое 
задание, пояснительная записка, эксплуатационные документы. Эксплуатационный 
документ: ведомость, формуляр, описание применения, руководство программиста и 
оператора, руководство по обслуживанию. Виды документа на разных стадиях 
разработки: техническое задание, эскизный проект, технический проект, рабочий 
проект (ГОСТ 19.102-77). ГОСТ 19.105-78 («Общие требования к программному 

продукту»). Основные требования к оформлению технической документации. 
Формат документа, рамки, основные надписи (ГОСТ 19.104-78). Требования к 
содержанию документа. Описание программного обеспечения: вводная часть и 
разделы. Раздел: Структура программного обеспечения. Требования к содержанию 
документа. Раздел: Функции частей программного обеспечения.  Раздел: Методы и 
средства разработки программного обеспечения. Раздел: Операционная система. 
Раздел: Средства, расширяющие возможности операционной системы. Понятие об 
объектно-ориентированном программировании. Платформа .Net. Стандартное 

пространство имён .Net, библиотеки классов. Краткая характеристика 
интегрированной среды разработки Visual Studio. Системы типов данных в .Net. 
Элементарные конструкции языка С#. Стандартные элементы управления Visual 
Studio. Объектная ориентация программ на С#. Абстрактные классы и проверка 
класса объекта. Описание методов. Перегрузка методов и перегрузка операторов 
(операций). Создание класса Drobi и описание методов класса, применение 
перегрузки методов и перегрузки операторов (операций) к этому классу. Деструктор 
классов. Наследование классов и объектов. Графические возможности среды Visual 

Studio. Класс Graphics. Методы класса Graphics для построения примитивов. Вывод 
текстовой информации в графическую область. Построение графиков функций в 
графической области. Введение. Visual C++. MFC в среде Visual Studio 2010. Visual 
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C++. Организация оконного интерфейса. Каркас Windows-приложения. Visual C++. 
Обработка сообщений: нажатие клавиши и сообщение мыши. Программирование 
циклических процессов на Visual C++ MFC. Основы библиотеки классов MFC и 
проектирование оконных приложений на базе библиотеки классов MFC. 
Организация оконного интерфейса. Диалог с пользователем. Ресурсы: панели 
инструментов и всплывающие подсказки. Строка статуса. Ресурсы: диалоговые окна 
и управляющие элементы. Элементы управления: список, комбинированный список, 
индикатор прогресса и таймер. Настройка BDE: обзор, сущность BDE, алиасы, 

системная информация утилиты настройки BDE. Создание таблиц с помощью 
Database Desktop: обзор, утилита Database Desktop. Создание таблиц с помощью 
SQL-запросов. Объект TTable: класс, поля, работа с данными,  использование SetKey  
для поиска в таблице, использование фильтров для ограничения числа записей в 
DataSet, обновление (Refresh), закладки (Bookmarks), создание связанных курсоров 
(Linked cursors), основные понятия о TDataSource, использование TDataSource для 
проверки состояния БД, отслеживание состояния DataSet. Создание таблиц с 
помощью компонента TTable. Объект TQuery: основные понятия о TQuery, свойство 
SQL, TQuery и Параметры, Передача параметров через TDataSource, Выполнение 

соединения нескольких таблиц. Open или ExecSQL. Специальные свойства TQuery. 
Редактор DataSet. Вычисляемые поля. Управление соединением с базой данных 
(класс TDataBase, объект Session). Управление транзакциями. Генерация отчетов. 

МДК.02.02 Управление проектами Управление процессом разработки приложений и применение методик тестирования 
приложений. Управление процессом разработки и проектирования ИС. 
Тестирование программного обеспечения. ИТ Менеджмент. Автоматизация 
делопроизводства 

УП.02.01 Информационные 
технологии платформы 
разработки 
информационных 
систем 

разработка графического интерфейса приложений; обследование экономического 
объекта и обоснование необходимости создания ИС; разработка вариантов 
концепции ИС, удовлетворяющего требованиям пользователя; технологии 
разработки АИС; тестирование приложений АИС; участие в разработке или 
адаптации программ; участие в подготовке объекта автоматизации к вводу АИС в 
действие;  оформление отчёта о выполненной работе и тактико-технического 
задания; использование языков структурного, объектно-ориентированного 
программирования и языка сценариев для создания независимых программ;  

размещение приложений в глобальной сети. 

УП.02.02 Управление проектами управление процессом разработки приложений; применение методик тестирования 
приложений; управление процессом разработки и проектирования ИС; тестирование 
программного обеспечения.  

ПП.02 Участие в разработке 
информационных 
систем 

участие в составлении проектной документации на разработку информационной 
системы;  формирование отчетной документации по результатам работ; участие в 
разработке технического задания; владение современными языками 

программирования;  программирование в соответствии с требованиями технического 
задания;  чтение проектной документации на разработку информационной системы; 
нахождение ошибок кодирования в разрабатываемой информационной системе; 
идентификация технических проблем, возникающих в процессе тестирования 
системы; проведение инсталляции информационной системы; формирование 
необходимых для работы информационной системы требований к конфигурации 
локальных компьютерных сетей; настройка параметров информационной системы; 
проведение внутреннего тестирования информационной системы; устранение 

проблем по результатам тестирования информационной системы; формирование 
внутренней документации по результатам выполнения работ. 

ПМ.03. Выполнение работ по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» 

МДК.03.01 Ввод и обработка 
цифровой информации 

Запуск OpenOffice.org. Преимущества OpenOffice.org. Новые возможности . Краткая 
история OpenOffice.org. Глоссарий по OpenOffice». Открытие файлов.Сохранение 
файлов, экспорт файлов, удаление файлов. Ассоциация файлов. Меню и панели 
инструментов. Использование закрепленных/плавающих окон. Запуск Writer'а. 

Интерфейс Writer. Выбор параметров, затрагивающих весь OOo. Параметры 
отображения. Выбор языковых параметров. Выделение текста. Вырезание, 
копирование и вставка текста. Быстрое перемещение абзацев. Поиск и замена текста. 
Использование групповых символов (регулярные выражения). Вставка специальных 
символов. Создание нумерованных и маркированных списков. Сноски. Проверка 
орфографии. Тезаурус. Использование Автотекста. Нумерация строк. Вставка 
примечаний. Слияние измененных документов. Сравнение документов. Подсказки и 
приёмы. Меню и панель инструментов Таблица.Создание таблицы. Создание 

вложенных таблиц. Форматирование таблицы. Определение расположения на 
странице. Определение границ таблицы. Выбор фонового цвета и изображения. 
Форматы чисел. Добавление названия. Ввод данных в таблицы. Удаление, 
копирование и перемещение таблицы. Использование табличных функций в 
таблице. Создание простой формы. Вставка элементов управления. Использование 



 

21 

 
 

 
1 2 3 

форм. Доступ к источникам данных. Создание базы данных. Создание формы для 
ввода данных. Дополнительная настройка формы. Параметры форматирования 
элементов управления.  Типы стилей. Использование стилей абзацев. Связанные 
стили. Создание пользовательских стилей. Использование стилей страниц. 
Нумерация страниц. Использование стилей символа. Начало. Язык разметки. 
Настройки. Планировка формулы. Электронные таблицы, листы и ячейки. 
Составные части главного окна Calc. Управление файлами. Сохранение электронных 
таблиц. Навигация в электронных таблицах. Выделение элементов листа или 

электронной таблицы. Работа со столбцами и строками. Работа с листами. Внешний 
вид окна Calc. Ввод данных на лист. Ввод данных в электронные таблицы. 
Редактирование данных в Calc. Форматирование данных в Calc. Создание 
диаграммы. Использование диалогового окна Автоформат диаграммы . Примеры 
различных типов диаграмм. Изменение внешнего вида диаграммы. Начало работы с 
презентациями. Работа со слайдом. Режимы работы с презентацией. Эффекты 
перехода между слайдами. Рабочий стол. Панели инструментов. Строка состояния. 
Рисование основных фигур. Основные фигуры рисования. Выделение объектов. 
Регулировка размеров объекта. Вращение объекта, изменение точек объекта. 

Изменение линий и границ. Изменение заливки объекта. Использование стилей, 
специальные эффекты. Вращение трехмерных объектов. Трехмерные эффекты. 
Управление растровыми изображениями. Управление палитрой растрового 
изображения. Основные принципы и основные приемы работы. Панель 
инструментов. Окно изображения. Типы изображений. Контуры. Кисти. Градиенты. 
Текстуры. Палитры. Цветовая карта. Смешивание слоев и использование 
градиентов. Пример: зажигаем лампочку. Цветокоррекция в Gimp. Свет и тень, 
режимы смешивания. Создание структуры узла Web. Редактирование страницы. 

Управление ссылками. 

МДК.03.02  Хранение, передача и 
публикация цифровой 
информации 

Информационно-поисковые ресурсы сети Интернет. Обмен информацией.  
Структура, виды информационных ресурсов сети Интернет. Интернет-браузер.  
Основные виды услуг в сети Интернет.  Почтовые программы. Электронная почта. 
Размещение информации в медиатеке ПК и серверов.  Структурирование 
информации в медиатеке ПК и серверов. Устройства хранения информации. 
Принципы организации хранилища. Процессы работы с данными.  Хранилища 

данных: основные архитектуры и принципы построения в реляционных СУБД. 
Публикация приложений и контента. Виды публикаций. Проблема верификации. 

Основы создания Web- публикаций. Основные понятия безопасности: 
конфиденциальность, целостность, доступность. Объекты, цели и задачи защиты 
информации.  Виды мер по обеспечению информационной безопасности. 
Компьютерные вирусы: типы и виды. Способы распространения компьютерных 
вирусов.  Принципы антивирусной защиты ПК. Классификация антивирусных 
программ. 

УП.03.01 Обработка цифровой 
информации 

создание рабочего пространства;  технологии обработки текстовой информации;  
технологии обработки числовой информации;  технологии создания 
мультимедийных презентаций;  технологии хранения, поиска и сортировки 
информации;  технологии обработки графической информации. Векторный редактор 
OpenOffice.org Draw;  технологии обработки графической информации. 
Графический редактор GIMP - начало работы;  технологии обработки графической 
информации. Графический редактор GIMP;  оформлением веб-страниц; - технология 
создания макросов;  технологии сохранения веб-страниц при создании и обработки 

цифровой мультимедийной информации;  технологии создания электронных книг; 
реализация проекта -  «Создание электронной библиотеки». 

 

5. Обоснование вариативной части 

Вариативная часть (около 30%) дает возможность расширения основных видов деятельности, 

согласно выбранной квалификации, углубления подготовки обучающегося, а также получения 

дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника и распределена в соответствии с потребностями работодателей, направлена на 

введение новых дисциплин и увеличение часов по учебным циклам. 

Выделенные часы ФГОС СПО как вариативная часть в объёме 1350 часов максимальной 

учебной нагрузки и 900 часов обязательных учебных занятий обсуждены, распределены  с учетом 

специализации следующим образом: 

а) Введены дополнительные дисциплины: 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи – 46 часов обязательной нагрузки и 69 часов 

максимальной нагрузки; 



 

22 

 
 

 
ОГСЭ.06 Основы предпринимательства – 48 часов обязательной нагрузки и 72 часа 

максимальной нагрузки; 

ОГСЭ.07 Историческое краеведение - 56 часов обязательной нагрузки и 84 часа 

максимальной нагрузки; 

ОП.11 Основы информационной безопасности – 98 часов обязательной нагрузки и 147 часов 

максимальной нагрузки; 

ОП.12 Web – программирование – 88 часов обязательной нагрузки и 132 часа максимальной 

нагрузки; 

ОП.13 Основы электроники и цифровой схемотехники – 68 часов обязательной нагрузки и 

102 часа максимальной нагрузки; 

ОП.14 Теория алгоритмов – 68 часов обязательной нагрузки и 102 часа максимальной 

нагрузки; 

ОП.15 Основы экономики – 46 часов обязательной нагрузки и 69 часов максимальной 

нагрузки; 

ОП.16 Специализированные программные пакеты – 134 часа обязательной нагрузки и 201 

час максимальной нагрузки; 

ОП.17 Основы компьютерного дизайна – 72 часа обязательной нагрузки и 108 часов 

максимальной нагрузки; 

ОП.18 Технологии 1С – 56 часов обязательной нагрузки и 84 часа максимальной нагрузки; 

ОП.19 Основы профессионального самоопределения – 36 часов обязательной нагрузки и 54 

часа максимальной нагрузки. 

б) Добавлены часы на дисциплины обязательной части: 

Добавлены часы (из часов вариативного цикла) на дисциплины: 

- математического и общего естественнонаучного цикла – 2 часа обязательной нагрузки и 3 

часа максимальной нагрузки,  

- общепрофессиональные дисциплины – 56 часов обязательной нагрузки и 84 часа 

максимальной нагрузки;  

- профессиональные модули – 26 часов аудиторной нагрузки и 39 часов максимальной 

нагрузки. 

 

6. Фактическое ресурсное обеспечение АОП  

6.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 
Реализация АОП специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) в рамках 

получения квалификации «техник по информационным системам»  обеспечивается 

педагогическими работниками колледжа, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет).  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности будущих выпускников, не реже 1 

раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, а также в области 

педагогики и психологии инклюзивного образования и охраны труда. 



 
 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по АОП специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

№ 

п/п 

Ф.И.О., должность 

согласно штатному 

расписанию 

Уровень образования 
Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Сведения о наличии 

квалификационной 

категории 

(соответствии) 

Наименование дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

 

Стаж работы 

всего 

в том 

числе 

педаго 

гический 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Абатуров С.А.,  

педагог – организатор 

ОБЖ 

Высшее, 

Даугавпилсское 

высшее военной 

авиационное 

инженерное училище 

имени Я. Фабрициуса, 

специальность: 

«Авиационные 

радиоэлектронные 

средства», 

квалификация: 

радиоинженер 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019 

Теория и методика применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе СПО, 72ч., 

24.10.2019 

Преподавателей-организаторов основ безопасности 

жизнедеятельности общеобразовательных учреждений 

и учреждений начального профессионального 

образования, 72ч., 31.05.2019 

Комплексное сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч., 

26.10.2019 

б/к ОУД.06.02 

 

ОП.10 

 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

 

34 2 

2 Артемов С.В., 

преподаватель 

Высшее, СГУ, 

специальность: 

«Математика», 

квалификация: 

«Математик» 

Технологии и средства обеспечения компьютерной 

безопасности, 72ч., 10.02.2020 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019 

Теория и методика применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе 

СПО,72ч.,24.10.2019 

Комплексное сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч., 

26.10.2019 

Стажировка ООО «Инфоном-С» по программе 

«Изучение опыта работы по разработке и внедрению 

программных продуктов ООО Инфоком-С», 4.02-

26.02.2019 

Современные языки программирования 

интегрированной оболочки Microsoft Visual Studio 

C#NET., VB/NET/ с использованием структурного и 

объектно-ориентированного методов разработки, 

108ч., 28.11.2018 

соответствие ОП.16 

 

МДК.02.01 

 

 

УП.02.01 

 

 

 

Специализированные 

программные пакеты 

Информационные технологии и 

платформы разработки 

информационной системы 

Информационные технологии 

платформы разработки 

информационных систем 

 

5 5 

3 Боброва О.В., 

преподаватель 

Высшее, СГПИ, 

специальность: 

«География, 

биология», 

квалификация: учитель 

географии и биологии 

Преподавание курсов, дисциплин (модулей) по 

направлению «Охрана труда», 252ч., 27.04.2020 

Педагогическое образование: преподаватель 

безопасности жизнедеятельности / Преподаватель 

жизнедеятельности, 280ч., 11.03.2020 

Профессиональная деятельность в сфере основного и 

среднего общего образования: учитель Основ 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в 

соответствии с ФГОС, 260ч., 20.04.2020 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

высшая ОУД.05.03 

 

Биология 

 

27 22 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 

производстве, 16ч., 25.10.2019 

Теория и методика применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе 

СПО,72ч.,24.10.2019 

Комплексное сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч., 

26.10.2019 

Современные педагогические технологии в 

образовательном процессе, 72ч.,28.06.2018 

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 36ч, 

27.04.2020 

4 Волошина Т.К., 

преподаватель 

Высшее, СГПИ, 

специальность: 

«История и английский 

язык», квалификация: 

учитель истории и 

английского языка 

Психология: теория и методика преподавания в 

образовательной организации/Учитель 

психологии,300ч.,18.03.2020 

Философия: теория и методика преподавания в 

образовательной организации/Преподаватель 

философии, 300ч.,01.04.2020 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019 

Комплексное сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч., 

26.10.2019 

Философия и история образования в условиях 

реализации ФГОС,108ч., 22.05.2019 

Теория и методика применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе 

СПО,72ч.,24.10.2019 

Современная философия и методология науки,72ч., 

25.06.2016 

Формирование и развитие психолого-педагогической 

профессиональной компетенции современного 

педагога с учетом требований ФГОС нового 

поколения, 16ч., 25.01.2020 

высшая ОГСЭ.01 

 

Основы философии 

  

 

38 38 

5 Вольная Е.И., 

заведующий отделением 

Высшее, СГУ, 

специальность: 

«Мировая экономика», 

квалификация: 

экономист, 

дополнительное 

образование: 

переводчик в сфере 

профессиональных 

коммуникаций 

Преподавание обществознания в образовательной 

организации / Учитель обществознания, 540 ч., 

14.01.2020 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019 

Теория и методика применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе 

СПО,72ч.,24.10.2019 

Комплексное сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч., 

26.10.2019 

Интерактивные технологии в преподавании истории и 

обществознания, 36ч.,13.09.2019 

Психология межличностного общения, 72ч., 

первая ОУД.03.02 

ОГСЭ.06 

ОП.15 

Обществознание 

Основы предпринимательства 

Основы экономики 

 

11 11 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 

17.07.2018 

6 Гловацкая Н.В., 

преподаватель 

Высшее, СГПИ, 

специальность: 

«Математика», 

квалификация: 

учитель математики 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019 

Теория и методика применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе 

СПО,72ч.,24.10.2019 

Методика преподавания математики в соответствии с 

ФГОС ООО (СОО), 72ч., 13.06.2018 

Комплексное сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч., 

26.10.2019 

высшая ОП.18 Технология 1 С 34 26 

7 Долотова Т.Н., 

преподаватель 

Высшее, СГПИ, 

русский язык и 

литература, учитель 

рус. языка и 

литературы 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019 

Комплексное сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч., 

26.10.2019 

Теория и методика применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе СПО,72ч., 

24.10.2019 

Особенности преподавания филологических 

дисциплин в условиях реализации ФГОС ООО и 

Концепции преподавания русского языка и 

литературы в РФ, 108ч., 27.12.2017 

соответствие ОУД.01.01 

ОУД.01.02 

ОГСЭ.05 

 

Русский язык 

Литература 

Русский язык и культура речи 

38 38 

8 Еременко М.П., 

преподаватель 

Высшее, СГПИ, 

специальность: 

«Математика», 

квалификация: 

учитель математики 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019 

Теория и методика применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе 

СПО,72ч.,24.10.2019 

Основы информационной безопасности в 

информационных системах и телекоммуникационных 

сетях,72ч., 19.10.2019 

Комплексное сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч., 

26.10.2019 

Стажировка ООО «Инфоном-С» по программе 

«Изучение опыта работы по разработке и внедрению 

программных продуктов ООО Инфоком-С», 4.02-

26.02.2019 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС,72ч., 09.01.2019 

высшая ОП.03 

ОП.05 

 

МДК.01.02 

 

Компьютерные сети 

Устройство и функционирование 

информационной системы 

Методы и средства 

проектирования информационной 

системы 

28 20 

9 Ерёмина И.В., 

преподаватель 

Высшее, СГУ, 

специальность: 

«Физика», 

квалификация: 

учитель физики 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019 

Основы информационной безопасности в 

информационных системах и телекоммуникационных 

сетях,72ч., 19.10.2019 

Теория и методика применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе СПО,72ч., 

высшая ОП.02 

ОП.04 

 

 

ОП.17 

МДК.03.01 

 

Операционные системы 

Метрология, стандартизация,  

сертификация и техническое 

документоведение 

Основы компьютерного дизайна 

Ввод и обработка цифровой 

информации 

22 22 



 

26 

 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

24.10.2019 

Комплексное сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч., 

26.10.2019 

Стажировка ООО «Инфоном-С» по программе 

«Изучение опыта работы по разработке и внедрению 

программных продуктов ООО Инфоком-С», 4.02-

26.02.2019 

Сетевые и дистанционные (электронные) формы 

обучения в условиях реализации ФГОС по ТОП-50, 

72ч.,10.10.2018 

МДК.03.02 

 

УП.03 

 

Хранение, передача и публикация 

цифровой информации Обработка 

цифровой информации 

10 Кривцова С.Н., 

преподаватель 

Высшее, Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет, 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

лингвист, 

преподаватель 

немецкого и 

английского языка 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019 

Теория и методика применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе СПО,72ч., 

24.10.2019 

Комплексное сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч., 

26.10.2019 

Преподавание иностранных языков в условиях 

реализации ФГОС ООО и введения профессио-

нального стандарта педагога, 72ч., 18.05.2018 

высшая ОУД.02.01 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

20 20 

11 Лукьянова С.П., 

преподаватель 

Высшее; 2007 г. 

Южно-Российский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

специальность - 

информационные 

системы и технологии, 

квалификация - 

инженер;   

2011 г., ЮРГУ 

экономики и сервиса, 

специальность - 

экономика и 

управление на 

предприятии (в сфере 

быта и услуг), 

квалификация - 

экономист-менеджер 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019 

Теория и методика применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе 

СПО,72ч.,24.10.2019 

Основы информационной безопасности в 

информационных системах и телекоммуникационных 

сетях,72ч., 19.10.2019 

Комплексное сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч., 

26.10.2019 

Сетевые и дистанционные (электронные) формы 

обучения в условиях реализации ФГОС по ТОП-50, 

72ч., 29.08.2019 

Стажировка ООО «Инфоном-С» по программе 

«Изучение опыта работы по разработке и внедрению 

программных продуктов ООО Инфоком-С», 4.02-

26.02.2019 

 

первая МДК.02.02 

УП.02.02 

 

 

 

Управление проектами 

Управление проектами 

 

 

11 11 

12 Марченко В.Ф., 

преподаватель 

Высшее, СГПИ, 

специальность: 

«Математика», 

квалификация: учитель 

математики 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019 

Теория и методика применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе СПО,72ч., 

24.10.2019 

Комплексное сопровождение образовательного про-

цесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ,72ч.,26.10.2019 

высшая ОУД.04.01 

ЕН.01 

ЕН.02 

Математика 

Элементы высшей математики 

Элементы математической логики 

46 46 
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Современные подходы и технологии инновационной 

деятельности учителя математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и введения профессиональ-

ного стандарта педагога», 72ч, 13.10.2017 

13 Минаева Т.В., 

преподаватель 

Высшее, СГПИ, 

специальность: 

«Физика, математика», 

квалификация: учитель 

физики и математики 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019 

Теория и методика применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе 

СПО,72ч.,24.10.2019 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 72ч., 09.01.2019 

Методика преподавания физики и инновационные 

подходы к организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС, 72ч., 21.10.2019 

Организация проектно-исследовательской 

деятельности учащихся в рамках реализации 

ФГОС,72ч., 06.09.2017  

высшая ОУД.05.01 

ОУД.05.02 

 

Физика 

Астрономия 

28 26 

14 Минина М.Х., 

преподаватель 

Высшее, СГПИ, 

специальность: 

«История, 

обществоведение и 

советское право», 

квалификация: 

учитель истории, 

обществоведения и 

советского права 

Общее и кадровое делопроизводство (с учётом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Документационное обеспечение управления и 

архивоведение»), 144 ч., 11.08.2020 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019 

Теория и методика применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе 

СПО,72ч.,24.10.2019 

Комплексное сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч., 

26.10.2019 

Современные подходы к преподаванию истории и 

обществознания в общеобразовательной школе, 72ч. 

08.10.2019 

высшая ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

29 27 

15 Николаенко И.Д., 

преподаватель 

Высшее, СГПИ, 

специальность: 

«Математика, 

информатика», 

квалификация: учитель 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019 

Теория и методика применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе 

СПО,72ч.,24.10.2019 

Инновационные подходы к организации учебной 

деятельности и методикам преподавания математики в 

организациях СПО в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, 16ч., 22.10.2019 

Комплексное сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч., 

26.10.2019 

б/к ЕН.03 

 

 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

 

26 26 

16 Николаенко К.С., 

преподаватель 

ФГОБУ ВПО 

«Поволжский гос. 

университет 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019 

Теория и методика применения информационных и 

б/к ОП.12 

 

WEB – программирование 

 

9 6 
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телекоммуникаций и 

информатики», 

прикладная 

информатика в 

экономике, 

информатик-

экономист 

коммуникационных технологий в системе 

СПО,72ч.,24.10.2019 

Основы информационной безопасности в 

информационных системах и телекоммуникационных 

сетях,72ч., 19.10.2019 

Комплексное сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч., 

26.10.2019 

Стажировка ООО «Инфоком-С» по программе 

«Изучение опыта работы по разработке и внедрению 

программных продуктов ООО Инфоком-С», 4.02-

26.02.2019 

17 Нураева Э.В., 

преподаватель 

Высшее, СГУ, 

специальность: 

«Математика», 

квалификация: 

«Математик» 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019 

Теория и методика применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе 

СПО,72ч.,24.10.2019 

Проектная и исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных результатов 

обучения математике в условиях реализации ФГОС, 

72ч., 18.07.2018 

Комплексное сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч., 

26.10.2019 

первая ОП.11 Основы информационной 

безопасности 

8 8 

18 Павлихина Е.В., 

преподаватель 

Высшее, 

Ставропольский с/х 

институт, 

специальность: 

«Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства», 

квалификация: 

инженер-электрик, 

МГЭИ, экономист, бух 

учет, анализ и аудит 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019 

Теория и методика применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе 

СПО,72ч.,24.10.2019 

Комплексное сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч., 

26.10.2019 

Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся,72ч.,14.12.2016 

высшая ОП.19 Основы профессионального 

самоопределения 

29 25 

19 Петренко В.Б.,  

преподаватель 

ГОУ ВПО СГУ, 

история, историк 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019 

Теория и методика применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе СПО,72ч., 

24.10.2019 

Современные методы реализации инклюзивной 

практики в образовательной организации, 

72ч.,19.05.2019 

Историко-краеведческая деятельность как средство 

достижения метапредметных результатов в 

современном обучении и воспитании, 72ч., 03.02.2019 

Работа классного руководителя в рамках реализации 

ФГОС, 72ч., 13.01.2019 

высшая ОУД.03.01 

ОГСЭ.02 

ОГСЭ.06 

История 

История 

Историческое краеведение 

13 12 
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Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации 

ФГОС,72ч., 23.12.2018 

История культуры России: проектная работа, 

углубленная подготовка к олимпиадам и заданиям 

ОГЭ и ЕГЭ,72ч., 29.08.2019 

Подготовка к творческим заданиям олимпиад по 

обществознанию, 48ч., 25.08.2017   

20 Родионов В.И., 

преподаватель 

Высшее, 

Ставропольский 

политехнический 

институт, 

специальность: 

«Энергоснабжение 

промышленных 

предприятий», 

квалификация: 

инженер-электрик 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019 

Теория и методика применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе 

СПО,72ч.,24.10.2019 

Основы информационной безопасности в 

информационных системах и телекоммуникационных 

сетях,72ч., 19.10.2019 

Стажировка ООО «Инфоном-С» по программе 

«Изучение опыта работы по разработке и внедрению 

программных продуктов ООО Инфоком-С», 4.02-

26.02.2019 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС,72ч., 30.01.2019 

высшая ОП.01 

 

 

ОП.08 

Основы архитектуры, устройство 

и функционирование 

вычислительных систем 

Технические средства 

информатизации 

38 38 

21 Самойленко Д.В., 

преподаватель 

Высшее, СГАУ, 

электрификация и 

автоматизация с/х, 

инженер;  

ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет», 

инфокоммуникационн

ые технологии и 

системы связи, 

магистр 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019 

Теория и методика применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе 

СПО,72ч.,24.10.2019 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств,72ч.,02.11.2019 

Комплексное сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч., 

26.10.2019 

Стажировка филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» 

- «Ставропольэнерго» Западные электрические сети 

по программе «Техническая эксплуатация устройств 

релейной защиты», 14.05-14.06.2018 

соответствие ОП.13 Основы электроники и цифровой 

схемотехники 

13 10 

22 Сапрыкина А.А., 

преподаватель 

Высшее; 2017 г.; 

СГПИ; информатика; 

учитель информатики 

Высшее, 2020 

ФГАОУ ВО СКФУ, 

10.04.01 

Информационная 

безопасность 

Учитель математики, 504 ч., 30.11.2017 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019 

Теория и методика применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе 

СПО,72ч.,24.10.2019 

Комплексное сопровождение образовательного 

процессса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч., 

26.10.2019 

Современные педагогические технологии и методики 

обучения математике в организациях СПО с учетом 

требования ФГОС СПО», 18ч., 15.06.2019 

б/к ОУД.04.02 

ОП.07 

Информатика 

Основы проектирования баз 

данных 

2 2 
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23 Секацкая Г.А., 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе, преподаватель 

Высшее, СГУ, 

специальность: 

«Математика», 

квалификация: 

учитель математики 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019 

Теория и методика применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе СПО, 72ч., 

24.10.2019 

Информационные системы и сети, 72ч., 02.12.2019 

Комплексное сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч., 

26.10.2019 

Сетевые и дистанционные (электронные) формы 

обучения в условиях реализации ФГОС по ТОП-50, 

72ч., 09.10.2019 

Стажировка ООО «Инфоном-С» по программе 

«Изучение опыта работы по разработке и внедрению 

программных продуктов ООО Инфоком-С», 4.02-

26.02.2019 

Технологии и средства обеспечения компьютерной 

безопасности, 72ч., 11.02.2020 

первая МДК.01.01 

 

УП.01 

Эксплуатация информационной 

системы  

Эксплуатация и модификация 

информационных систем 

12 12 

24 Солодовник Ю.И., 

преподаватель 

Высшее, СГПИ, 

специальность: 

«Физическое 

воспитание», 

квалификация: учитель 

физической культуры 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019 

Теория и методика применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе СПО, 72ч., 

24.10.2019 

Организация и проведение занятий с детьми, 

отнесенными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, 72ч., 27.10.2017 

высшая ОУД.06.01 

ОГСЭ.04 

Физическая культура 

Адаптивная физическая культура 

40 40 

25 Строганова Е.М., 

преподаватель 

Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

университет, 

математика, 

квалификация: учитель 

математики 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019 

Теория и методика применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе СПО,72ч., 

24.10.2019 

Основы информационной безопасности в 

информационных системах и телекоммуникационных 

сетях,72ч., 19.10.2019 

Комплексное сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч., 

26.10.2019 

Дуальное образование как основа подготовки СПО по 

ТОП-50, 72ч., 29.08.2019 

Практические приемы проведения современного 

урока в соответствие с ФГОС,72ч., 10.05.2019 

Стажировка ООО «Инфоном-С» по программе 

«Изучение опыта работы по разработке и внедрению 

программных продуктов ООО Инфоком-С», 4.02-

26.02.2019 

соответствие  ОП.06 

 

ОП.14 

 

 

Основы алгоритмизации и 

программирования 

Теория алгоритмов 

19 19 
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6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Реализация АОП специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) АОП. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Библиотечный фонд содержит также 3 наименования отечественных журналов. 

В колледже заключен договор с электронно-библиотечной системой «Book.ru». 

Обучающимся предоставляется возможность оперативного обмена информацией и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 
 

Обеспеченность литературой специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Индекс 

Наименование 

дисциплин, входящих 

в образовательную 

программу 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы  

 

1 2 3 

ОУД.00 Общеобразовательные дисциплины 

ОУД.01 Предметная область «Русский язык и литература» 

ОУД.01.01 Русский язык  Основная литература: 
1. Горбацевич О.Е., Ратько Т.В.  Русский язык. Учебное пособие для колледжей. Ростов 
н/Дону: 
Феникс, 2017г. – 446с. 
2. Герасименко Н.А., Лебедева В.В. Русский язык. Учебник. – М.: ОИЦ «Академия», 
2017. – 496с. 
3.Русский язык и культура речи (СПО). [Электронный ресурс]: Учебник / Черняк В.Д., 

Сергеева Е.В.  — Москва: КноРус, 2019. — 343 с. Режим доступа:  

https://www.book.ru/book/930214 

Дополнительная литература: 
1. Воителева Т.М. Русский язык:сборник упражнений. Учебное пособие. – М.: ОИЦ 
«Академия», 2019. – 224с. 

ОУД.01.02 Литература Основная литература: 
1.Обернихина Г.А. (под редакцией). Литература в 2-х частях. Часть 1. Учебник. – М.: 
ОИЦ «Академия», 2019. – 432с. 
2.Обернихина Г.А. (под редакцией). Литература в 2-х частях. Часть 2. Учебник. – М.: 

ОИЦ «Академия», 2019. – 448с. 
3.Обозрение современной литературы / К.С. Аксаков. [Электронный ресурс] — Санкт-
Петербург : Лань, 2017. — 28 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95874 

Дополнительная литература: 
1. Амелина Е. В.Литература. Учебное пособие для колледжей. Ростов н/Дону: Феникс, 
2017г. – 447с. 

ОУД.02 Предметная область «Иностранные языки» 

ОУД.02.01 Иностранный язык Основная литература: 
1. English for Colleges=Английский язык для колледжей. [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие / Т.А. Карпова. — Москва : КноРус, 2019. — 280 с. — СПО. Режим 
доступа:. https://www.book.ru/book/929961   
2.Английский язык для всех специальностей. [Электронный ресурс] : учебник / 
А.П. Голубев, А.Д. Жук, И.Б. Смирнова. — Москва : КноРус, 2019. — 274 с. — 
СПО.Режим доступа: https://www.book.ru/book/933691 
3.English for Colleges = Английский язык для колледжей. Практикум + еПриложение 

: тесты : практикум : [Электронный ресурс]:  / Т.А. Карпова, А.С. Восковская, 

М.В. Мельничук  — Москва : КноРус, 2018. — 286 с. —  Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/932751 

Дополнительная литература: 

https://www.book.ru/book/930214
https://www.book.ru/book/921677
https://www.book.ru/book/931742
https://www.book.ru/book/927088
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1.Агабекян И.П. Английский язык. Учебное пособие. –Ростов н/Дону: Феникс, 2016г. – 
318с. 
-2.Голубев А.П. , Балюк Н.В. , Смирнова И.Б. Английский язык. Учебник  для 
учреждений среднего профессионального образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2018. – 
336с. 

ОУД.03 Предметная область «Общественные науки» 

ОУД.03.01 История Основная литература: 

 1. История (СПО). Учебник .[Электронный ресурс]: учебник / С.И. Самыгин, 

П.С. Самыгин, В. ШевелевН. — Москва : КноРус, 2020. — 306 с    Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/932543  
2. История . [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. Семин, Ю.Н. Арзамаскин. 
— Москва : КноРус, 2019. — 304 с. — Для СПО. Режим доступа:  
https://book.ru/book/933741 
3. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н.  История. Учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального образования. –М.:  ОИЦ      «Академия», 2019г. – 448с .   

Дополнительная литература:                                                                         1.  Самыгин 

П.С. История. Учебное пособие. –Ростов н/Дону: Феникс, 2016г. – 490с.   
2.Артемов В.В. История. Учебник для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. –М.: Издательский центр  
« Академия», 2015г. – 448с    

ОУД.03.02 Обществознание Основная: 
1. Важенин А.Г. Обществознание. Учебник для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 528с.  

-2. Важенин А.Г. Обществознание. Практикум.  Учебное пособие для студентов 
учреждений среднего профессионального образования. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2014. – 208с.  
3. Слагода В.Г. Экономическая теория. –М.: ФОРУМ, 2013г.  – 368с. 
4.Обществознание .[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Сычев. — Москва : 
КноРус, 2018. — 382 с. — Для СПО.  Режим доступа:   https://www.book.ru/book/926554 
5.Обществознание (для СПО)+Приложение: Дополнительные материалы 
.[Электронный ресурс]: учебник / Н.Н. Косаренко под ред., Р.В. Шагиева под ред. и др. 

— Москва : КноРус, 2018. — 375 с. Режим доступа:  https://www.book.ru/book/926515 
6.Обществознание .[Электронный ресурс]: монография / Л.П. Шиповская. — Москва : 
КноРус, 2018. — 196 с. — СПО. —  Режим доступа:  https://www.book.ru/book/924129 
7.Обществознание .[Электронный ресурс]: учебник / В.Д. Губин, М.Б. Буланова, 

В.П. Филатов. — Москва : КноРус, 2018. — 208 с. — СПО. Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/924138 
8.Основы права . [Электронный ресурс]: учебник / С.Я. Казанцев. — Москва : Юстиция, 
2017. — 287 с. — Для СПО. — Режим доступа:  https://www.book.ru/book/921324 

9.Основы права . [Электронный ресурс]: учебное пособие / Э.В. Дригола, 

В.С. Казельникова, Е.А. Маштакова, Н.А. Ныркова, А.А. Подопригора, В.В. Русских, 
М.Б. Смоленский. — Москва : КноРус, 2017. — 328 с. — Для СПО. — Режим доступа:   
https://www.book.ru/book/921449 
10.Основы права . [Электронный ресурс]: учебник / С.И. Некрасов, Зайцева-

Е.В. Савкович, А.В. Питрюк. — Москва : Юстиция, 2017. — 180 с. — Для СПО. Режим 
доступа: https://www.book.ru/book/922150 

ОУД.04 Предметная область «Математика и информатика» 

ОУД.04.01 Математика  Основная литература: 
1. Математика (СПО). [Электронный ресурс]: Учебник / Башмаков М.И.  - Москва: 
КноРус, 2019. — 394 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/ 929528 
2.Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала анализа, геометрия. Учебник для 
студентов учреждений среднего профессионального образования. – М.: ОИЦ «Академия», 
2019. – 256с. 

Дополнительная литература: 
1. Мордкович А.Г., Семенов П.В. Математика: Алгебра и начала математического 
анализа. 10-11 кл. (базовый уровень). Комплект из 2-х частей. –М.: Мнемозина, 2017. – 
399с. 
2. Смирнова И.М. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 
Геометрия. 10-11 кл. Учебник (базовый уровень). –М.: Мнемозина, 2015. – 230с. 
3. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала анализа, геометрия. Учебник для 
студентов учреждений среднего профессионального образования. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2016. – 256с. 

ОУД.04.02 Информатика Основная литература: 
1.Информатика. (СПО). [Электронный ресурс]: учебник / Н.Д. Угринович. — Москва : 
КноРус, 2020. — 377 с. — Режим доступа:  https://www.book.ru/book/932057 
2.Информатика. Практикум.[Электронный ресурс]: практикум / Н.Д. Угринович. — 
Москва : КноРус, 2018. — 264 с. — Для СПО. Режим 

http://academia-moscow.ru/authors/detail/44702/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44213/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44719/
https://www.book.ru/book/929477
https://www.book.ru/book/926554
https://www.book.ru/book/926515
https://www.book.ru/book/924129
https://www.book.ru/book/924138
https://www.book.ru/book/921324
https://www.book.ru/book/921449
https://www.book.ru/book/922150
https://www.book.ru/book/924189
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доступа:https://www.book.ru/book/924220 
3. Цветкова М.С.,Хлобыстова И.Ю.,Сулейманов Р.Р Информатика. Учебник – М.: ОИЦ 
«Академия», 2018. – 352с 

Дополнительная литература: 
.Основы информатики. [Электронный ресурс] : учебник / В.Ф. Ляхович, 

В.А. Молодцов, Н.Б. Рыжикова. — Москва : КноРус, 2018. — 347 с. — СПО.Режим 
доступа: https://www.book.ru/book/927691 

ОУД.05 Предметная область «Естественные науки» 

ОУД.05.01 Физика Основная литература: 
1.Физика (для СПО). [Электронный ресурс]: учебник / О.В. Логвиненко. — Москва : 
КноРус, 2019. — 341 с. —  Режим доступа: https://www.book.ru/book/929950 
2. Фирсов А.В. Под редакцией Трофимова Т.И.  Физика  для профессий и 
специальностей технического и естественно-научного профилей. Учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования –М.: Издательский центр 
«Академия», 2019г. – 352с. 

3. Трофимова, Т.И .Курс физики с примерами решения задач в 2-х томах. Том 1. 

[Электронный ресурс]:  учебник / Т.И. Трофимова, А.В. Фирсов. — Москва : КноРус, 
2020. — 577 с. — Для СПО.  Режим доступа: https://www.book.ru/book/932796 
4. Трофимова, Т.И .Курс физики с примерами решения задач в 2-х томах. Том 1. 

[Электронный ресурс]:  учебник / Т.И. Трофимова, А.В. Фирсов. — Москва : КноРус, 
2020. — 577 с. — Для СПО.  Режим доступа: https://www.book.ru/book/932558 

Дополнительная литература: 
1. Молекулярная физика и термодинамика. Том 1.[Электронный ресурс]: : монография 
/ А.Е. Иванов. — Москва : Русайнс, 2016. — 213 с. Режим доступа:    

https://www.book.ru/book/921547 
2. Молекулярная физика и термодинамика. Том 2 .[Электронный ресурс]: монография 
/ А.Е. Иванов. — Москва : Русайнс, 2016. — 199 с.  Режим доступа:  
https://www.book.ru/book/921548 
3. Краткий курс физики с примерами решения задач . [Электронный ресурс]:  учебное 
пособие / Т.И. Трофимова. — Москва : КноРус, 2017. — 280 с. — СПО. Режим доступа:   
https://www.book.ru/book/927680 
4. Основы физики. Волновая и квантовая оптика.  [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Т.И. Трофимова. — Москва : КноРус, 2016. — 215 с. Режим доступа:  
https://www.book.ru/book/920516 

ОУД.05.02 Астрономия Основная литература: 
1.Астрономия. [Электронный ресурс]: учебник / Логвиненко О.В. — Москва : КноРус, 
2019. — 263 с. — (СПО). — Режим доступа: https://book.ru/book/930679 

2. Алексеева Е. В. , Скворцов П. М. , Фещенко Т. С. , Шестакова Л. А. Под редакцией 
Фещенко Т. С. Астрономия. Учебник. – М.: ОИЦ «Академия», 2019. – 256 с. 

Дополнительная литература: 
1. Б.А. Воронцов –Вельяминов, Е.К. Страут. Астрономия 11 класс. Базовый уровень. – 
М.: Издательство «Дрофа», 2018 г., 240с. 

ОУД.05.03 Биология Основная литература: 
1. Колесников С.И. Общая биология. –М.: КНОРУС, 2016, 288с.  
2.Биология.  [Электронный ресурс] : учебник / А.Г. Мустафин, В.Б. Захаров. — Москва 
: КноРус, 2018. — 423 с. — СПО. Режим доступа: https://www.book.ru/book/927655 
3. Константинов В.М., Резанов А.Г., Фадеева Е.О.  

Биология для профессий и специальностей технического и естественно-научного 
профилей . Учебник  – М.: ОИЦ «Академия», 2019г. – 320с 

Дополнительная литература: 
1. Общая биология .[Электронный ресурс]: учебное пособие / С.И. Колесников. — 
Москва : КноРус, 2020. — 287 с. — Для СПО. Режим доступа:   
https://www.book.ru/book/927653 

ОУД.06.00 Предметная область «Физическая культура, экология и основы природопользования» 

ОУД.06.01 Физическая 
культура 

Основная литература: 
1. Физическая культура (СПО). [Электронный ресурс]:  учебник / Виленский М.Я., 

Горшков А.Г. — Москва : КноРус, 2018. — 181 с. Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/919382 
2. Физическая культура : [Электронный ресурс]:  учебник / В.С. Кузнецов, 

Г.А. Колодницкий. — Москва : КноРус, 2018. — 256 с. — СПО. — Режим доступа:  
https://www.book.ru/book/926242 

Дополнительная литература: 
1. Решетников Н.В. , Кислицын Ю.Л. , Палтиевич Р.Л. Физическая культура. Учебник. 
- М.: Издательский центр «Академия» , 2017. – 176с. 

2.Теория и история физической культуры (СПО) + Приложение: дополнительные 
материалы : .[Электронный ресурс]: учебник / Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов. — 
Москва : КноРус, 2020. — 448 с. Режим доступа:   https://www.book.ru/book/932248 

https://www.book.ru/book/924220
https://www.book.ru/book/927691
https://www.book.ru/book/929950
https://www.book.ru/book/932796
https://www.book.ru/book/926351
https://www.book.ru/book/926777
https://www.book.ru/book/927680
https://www.book.ru/book/92051
https://book.ru/book/930679
http://academia-moscow.ru/authors/detail/347163/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/207993/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/347159/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/347156/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/347159/
https://www.book.ru/book/927655
https://www.book.ru/book/927653
https://www.book.ru/book/919382
https://www.book.ru/book/926242
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44835/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44808/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46163/
https://www.book.ru/book/929082
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ОУД.06.02 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основная литература 
1. Косолапова Н.В. , Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности.  
Учебник. - М.: ОИЦ «Академия» , 2019. – 368с 
2. Основы безопасности жизнедеятельности + еПриложение .[Электронный ресурс]: 
учебник / В.Ю. Микрюков. — Москва : КноРус, 2020. — 290 с. — Для СПО. Режим 
доступа:   https://www.book.ru/book/927027 

Дополнительная литература: 
1. Хван, Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности.  Учебное  пособие для СПО  — 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. — 415 с. 
2. Общевоенная подготовка (серия «Военная подготовка»). [Электронный ресурс]: 
учебник / В.Ю. Микрюков. — Москва : КноРус, 2017. — 365 с. Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/921323 

 Обязательная часть циклов ППССЗ 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии Основная литература: 

1. Основы философии .[Электронный ресурс]: учебник / В.П. Кохановский, 

Т.П. Матяш, Л.В. Жаров, В.П. Яковлев. — Москва : КноРус, 2020. — 230 с. Режим 
доступа:   https://www.book.ru/book/932142 
2. Основы философии (для СПО). [Электронный ресурс]: Учебник /  Грибакин А.В. — 
Москва: Юстиция, 2019. — 345 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/ 930456 
3. Основы философии (для СПО). [Электронный ресурс]: Учебное пособие /  Сычев 

А.А. — Москва: КноРус, 2019. — 366 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/ 930209 
4. Основы философии (СПО). [Электронный ресурс]:  Учебное пособие : учебное 

пособие / Горелов а.А., Т.А. Горелова. — Москва : КноРус, 2019. — 227 с.Режим 
доступа: https://www.book.ru/book/930000 

Дополнительная литература: 
1.Матяш Т.П. Основы философии. -Рн/Д: Феникс, 2017г. - 314с. 

ОГСЭ.02 История  Основная литература: 
1. История (СПО). Учебник .[Электронный ресурс]: учебник / С.И. Самыгин, 

П.С. Самыгин, В. ШевелевН. — Москва : КноРус, 2020. — 306 с    Режим доступа:  

https://www.book.ru/book/932543 
2. История . [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. Семин, Ю.Н. Арзамаскин. — 
Москва : КноРус, 2019. — 304 с. — Для СПО. Режим доступа: https://book.ru/book/933741 

 Дополнительная литература:                                                                          
 1.  Самыгин П.С. История. Учебное пособие. –Ростов н/Дону: Феникс, 2016г. – 490с.   
2.Артемов В.В. История. Учебник для студентов учреждений среднего профессионального 
образования. –М.: Издательский центр  
« Академия», 2015г. – 448с    

ОГСЭ.03 Иностранный язык Основная литература: 
1. Английский язык в программировании и информационных системах. 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Радовель. — Москва : КноРус, 2019. — 
239 с. — СПО. Режим доступа:  https://www.book.ru/book/931740 
2. English for Colleges=Английский язык для колледжей. [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие / Т.А. Карпова. — Москва : КноРус, 2019. — 280 с. — СПО. Режим 
доступа:.   https://www.book.ru/book/929961 
3.Английский язык для всех специальностей. [Электронный ресурс] : учебник / 

А.П. Голубев, А.Д. Жук, И.Б. Смирнова. — Москва : КноРус, 2019. — 274 с. — 
СПО.Режим доступа: https://www.book.ru/book/933691 

4.English for Colleges = Английский язык для колледжей. Практикум + еПриложение 
: тесты : практикум : [Электронный ресурс]:  / Т.А. Карпова, А.С. Восковская, 

М.В. Мельничук  — Москва : КноРус, 2020. — 286 с. —  Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/932751 

Дополнительная литература: 
1.Агабекян И.П. Английский язык. Учебное пособие. –Ростов н/Дону: Феникс, 2016г. – 

318с. 

ОГСЭ.04 Адаптивная 
физическая культура 

Основная литература: 
1. Физическая культура (СПО). [Электронный ресурс]:  учебник / Виленский М.Я., 

Горшков А.Г. — Москва : КноРус, 2018. — 181 с. Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/919382 
2. Физическая культура : [Электронный ресурс]:  учебник / В.С. Кузнецов, 

Г.А. Колодницкий. — Москва : КноРус, 2018. — 256 с. — СПО. — Режим доступа:  
https://www.book.ru/book/926242 

Дополнительная литература: 
1. Решетников Н.В. , Кислицын Ю.Л. , Палтиевич Р.Л. Физическая культура. Учебник. 
- М.: Издательский центр «Академия» , 2017. – 176с. 

2.Теория и история физической культуры (СПО) + Приложение: дополнительные 
материалы : .[Электронный ресурс]: учебник / Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов. — 

http://academia-moscow.ru/authors/detail/44289/
https://www.book.ru/book/927027
https://www.book.ru/book/921323
https://www.book.ru/book/922755
https://www.book.ru/book/930000
https://www.book.ru/book/929477
https://www.book.ru/book/923529
https://www.book.ru/book/921677
https://www.book.ru/book/931742
https://www.book.ru/book/927088
https://www.book.ru/book/919382
https://www.book.ru/book/926242
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44835/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44808/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46163/
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Москва : КноРус, 2020. — 448 с. Режим доступа:   https://www.book.ru/book/932248 

ОГСЭ.05 Русский язык и 
культура речи             

Основная литература: 
1.Русский язык и культура речи (СПО). [Электронный ресурс]: Учебник / Черняк В.Д., 

Сергеева Е.В.  — Москва: КноРус, 2019. — 343 с. Режим доступа:  
https://www.book.ru/book/930214 
2. Русский язык и культура речи.  [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
В.Н. Руднев. — Москва : КноРус, 2019. — 253 с. — Для СПО.   Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/931430 

3.Русский язык и культура речи. [Электронный ресурс]: учебник / Е.В. Сергеева под 

ред., В.Д. Черняк под ред. и др. — Москва : КноРус, 2017. — 343 с. — СПО. Режим 
доступа: https://www.book.ru/book/920224 

Дополнительная литература: 
1. Русский язык и культура речи. [Электронный ресурс]:  Практикум : учебно-
практическое пособие / Сергеева Е.В. и др. — Москва : КноРус, 2019. — 227 с. — (СПО). 
Режим доступа: https://book.ru/book/932660 

ОГСЭ.06 
 

Основы 
предпринимательств
а 

Основная литература: 
1.Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2016. -224с. 

2.Основы экономики, менеджмента и маркетинга.[Электронный ресурс]  : учебное 
пособие / Грибов В.Д. — Москва : КноРус, 2020. — 224 с. — (СПО). Режим доступа: 
https://book.ru/book/932623  
3. Менеджмент .[Электронный ресурс]: учебник / Г.Б. Казначевская. — Москва : 
КноРус, 2019. — 240 с. — Для СПО. Режим доступа:  https://www.book.ru/book/ 931163 
4. Менеджмент. [Электронный ресурс]:  учебное пособие / М.Л. Разу под ред. и др. — 

Москва : КноРус, 2016. — 319 с. — Для ссузов. — Режим 
доступа:https://www.book.ru/book/920504 
5. Менеджмент. [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Д. Грибов. — Москва : 
КноРус, 2019. — 275 с. — СПО. Режим доступа: https://www.book.ru/book/931410 
6. Менеджмент. [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Сетков. — Москва : 
КноРус, 2019. — 152 с. — Для СПО. Режим доступа: https://book.ru/book/932930 
7.Маркетинг .[Электронный ресурс]: учебное пособие / Парамонова Т.Н., Красюк И.Н. 
— Москва : КноРус, 2020. — 189 с. — (СПО). Режим доступа:https://book.ru/book/932563 

Дополнительная литература: 
1. Основы экономики, менеджмента и маркетинга.[Электронный ресурс].  Практикум : 
учебно-практическое пособие / Пястолов С.М. — Москва : КноРус, 2020. — 193 с. — 
(СПО). Режим доступа: https://book.ru/book/933583 
2. Банковские операции .[Электронный ресурс]: учебное пособие / Лаврушин О.И. под 
ред. и др. — Москва : КноРус, 2018. — 380 с. — (СПО). Режим доступа: 
https://book.ru/book/916995 

ОГСЭ.07 Историческое 
краеведение 

Основная литература: 
1.Ставрополь в описаниях, очерках, исследованиях за 230 лет: Антология 
[Электронный ресурс] : антология / сост. К.Э.Штайн, Д.И.Петренко, В.П.Ходус ; науч. 

ред. В.А. Шаповалов, К.Э. Штайн. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 1345 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/90187 

Дополнительная литература: 
1.Кравченко В.Н. Кавказский след Вильгельма Кюхельбекера. –Ставрополь, 2019. – 128с. 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Элементы высшей 
математики 
 

Основная литература: 
1.Элементы высшей математики. [Электронный ресурс] : учебник / В.М. Гончаренко, 

Л.В. Липагина, А.А. Рылов. — Москва : КноРус, 2019. — 363 с. — ТОП 50 СПО. Режим 
доступа: https://www.book.ru/book/931506 

Дополнительная литература: 
1. Математика (СПО). [Электронный ресурс]: Учебник / Башмаков М.И.  - Москва: 
КноРус, 2019. — 394 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/ 929528 

ЕН.02 Элементы 
математической 
логики 

Основная литература: 
1.Математическая логика и теория алгоритмов для программистов. [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Д.В. Гринченков, С.И. Потоцкий. — Москва : КноРус, 2017. 
— 206 с.   Режим доступа: https://www.book.ru/book/919851 

Дополнительная литература: 
1. Математика (СПО). [Электронный ресурс]: Учебник / Башмаков М.И.  - Москва: 
КноРус, 2019. — 394 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/ 929528 

ЕН.03 Теория вероятностей 
и математическая 
статистика 
 

Основная литература: 
 1. Спирина М. С. , Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая статистика. 
Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2019. -  352с.  
2.Математическая логика и теория алгоритмов для программистов. [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Д.В. Гринченков, С.И. Потоцкий. — Москва : КноРус, 2017. 
— 206 с.   Режим доступа: https://www.book.ru/book/919851 

https://www.book.ru/book/929082
https://www.book.ru/book/930214
https://www.book.ru/book/926318
https://www.book.ru/book/920224
https://book.ru/book/932660
https://www.book.ru/book/920504
https://www.book.ru/book/931410
https://book.ru/book/932930
https://book.ru/book/933583
https://book.ru/book/916995
https://e.lanbook.com/book/90187
https://www.book.ru/book/931506
https://www.book.ru/book/919851
http://academia-moscow.ru/authors/detail/43946/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44569/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/369777/
https://www.book.ru/book/919851
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Дополнительная литература: 
1.Лапчик М.П. , Рагулина М.И. , Хеннер Е. К. Численные методы. Учебник, -М.: 
Издательский центр «Академия»,  2018. -  384с. 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы 

архитектуры, 
устройство и 
функционирование 
вычислительных 
систем 

Основная литература: 
1.Сенкевич А. В. Архитектура аппаратных средств. Учебник, -М.: Издательский центр 
«Академия»,  2018. -  240с.  
2.Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие  / Л.П. Гудыно. — Москва : КноРус, 2019. — 372 с. Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/930419 

Дополнительная литература: 
1. Гребенюк Е.И. , Гребенюк Н.А. Технические средства информатизации. Учебник, -М.: 
Издательский центр «Академия»,  2018. -  352с. 

ОП.02 Операционные 
системы 

Основная литература: 
1. Батаев А.В. , Налютин Н.Ю. , Синицын С.В. Операционные системы и среды. 
Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2019. -  272с. 

Дополнительная литература: 
2.Федорова Г.Н. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 
систем. Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2019. -  384с.        

ОП.03 Компьютерные сети Основная литература: 
1. Баринов В. В. , Баринов И. В. , Пролетарский А. В. , Пылькин А. Н. Компьютерные 
сети. Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2019. -  192с.  

 Дополнительная литература: 
1.Кравченко В.Б. Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в 
защищённом исполнении. Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2018. -  304с. 

ОП.04 Метрология, 
стандартизация, 
сертификация и 

техническое 
документоведение 

Основная литература: 
1. Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия. [Электронный ресурс] 
: учебник / И.М. Лифиц. — Москва : КноРус, 2019. — 299 с. — Для СПО. Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/931803 
2.Метрология, стандартизация и сертификация . [Электронный ресурс] : учебник / 
В.Ю. Шишмарев. — Москва : КноРус, 2018. — 304 с. — Для СПО.  Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/922848 
3. Ляпина О. П. , Перлова О. Н. Стандартизация, сертификация и техническое 
документоведение. Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2018. -  208с.  

Дополнительная литература: 
1. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум : [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / З.А. Хрусталева. — Москва : КноРус, 2019. — 171 с. — СПО. Режим 
доступа: https://www.book.ru/book/931412 

ОП.05 Устройство и 
функционирование 
информационной 
системы 

Основная литература: 
1.Федорова Г.Н. Информационные системы. Учебник, -М.: Издательский центр 
«Академия»,  2017. -  208с.  

Дополнительная литература: 
2. Федорова Г.Н. Сопровождение информационных систем. Учебник, -М.: Издательский 
центр «Академия»,  2018. -  320с.  

ОП.06 Основы 
алгоритмизации и 
программирования 

Основная литература: 
1.Основы программирования. Учебник с практикумом. [Электронный ресурс]:  
учебник / Н.В. Макарова. — Москва : КноРус, 2018. — 452 с. — Для СПО. Режим 
доступа:  https://www.book.ru/book/930074  
2. Семакин И.Г. , Шестаков А. П. Основы алгоритмизации и программирования. 

Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2019. -  304с.  

Дополнительная литература:    
1.Федорова Г.Н. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 
систем. Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2019. -  384с. 

ОП.07 Основы 
проектирования баз 
данных 

 Основная литература: 
 1.Федорова Г.Н. Основы проектирования баз данных. Учебник, -М.: Издательский центр 
«Академия»,  2019. -  224с.     

 Дополнительная литература: 
1.Зверева В. П. , Назаров А. В. Сопровождение и обслуживание программного 
обеспечения компьютерных систем. Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  

2018. -  256с.                                                                     

ОП.08 Технические 
средства 
информатизации 

Основная литература 
1. Гребенюк Е.И. , Гребенюк Н.А. Технические средства информатизации. Учебник, -М.: 
Издательский центр «Академия»,  2018. -  352с. 

Дополнительная литература:     
1.Келим Ю.М. Вычислительная техника. Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  
2019. -  368с      

http://academia-moscow.ru/authors/detail/44901/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/45212/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/43978/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/82554/
https://www.book.ru/book/930419
http://academia-moscow.ru/authors/detail/43923/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/43924/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/401796/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/46973/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/46972/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/46889/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/46229/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/345763/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/345763/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/345923/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/345926/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/345929/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/47632/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/46470/
https://www.book.ru/book/922285
https://www.book.ru/book/922848
http://academia-moscow.ru/authors/detail/304714/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/304717/
https://www.book.ru/book/931412
http://academia-moscow.ru/authors/detail/46229/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/46229/
https://www.book.ru/book/920203
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44433/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44004/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/46229/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/345763/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/345763/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/46229/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/193626/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/82672/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/43923/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/43924/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/401796/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44477/
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ОП.09 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Основная литература: 
1.Правовое обеспечение профессиональной деятельности.[Электронный ресурс]: : 
учебное пособие / Р.Ф. Матвеев. — Москва : КноРус, 2020. — 157 с. — Для СПО. Режим 
доступа:  https://www.book.ru/book/932171 
2.Правовое обеспечение профессиональной деятельности .[Электронный ресурс]: 
учебник / М.А. Гуреева. — Москва : КноРус, 2019. — 219 с. — Для СПО. Режим доступа:  
https://www.book.ru/book/931423 
3.Правовое обеспечение профессиональной деятельности. [Электронный ресурс]: 

учебник / С.И. Некрасов, Зайцева-Е.В. Савкович, А.В. Питрюк. — Москва : Юстиция, 
2019. — 211 с. — Для бакалавров и СПО. — Режим доступа:   
https://www.book.ru/book/931218 

Дополнительная литература: 
1.Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебник. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2017г. – 224с. 

ОП.10 Безопасность 
жизнедеятельности 

Основная литература: 
1. Безопасность жизнедеятельности (СПО). [Электронный ресурс]: учебник / 

В.Ю. Микрюков. — Москва: КноРус, 2019. — 282 с. Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/ 929396 
2.Безопасность жизнедеятельности (СПО). [Электронный ресурс]: Учебник / 
Косолапова Н.В. , Прокопенко Н.А. — Москва: КноРус, 2019. — 192 с. Режим доступа:  
https://www.book.ru/book/ 930413 
3.Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф. [Электронный ресурс] : 
учебник / А.С. Сарычев, Я.В. Шимановская, К.А. Шимановская. — Москва : КноРус, 
2019. — 477 с. — СПО. Режим доступа: https://www.book.ru/book/931751 

Дополнительная литература: 
1.Безопасность жизнедеятельности. Практикум.  [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Москва : КноРус, 2018. — 155 с. — 
СПО. Режим доступа: https://www.book.ru/book/926359 
2.Общевоенная подготовка (серия «Военная подготовка»). [Электронный ресурс]: 
учебник / В.Ю. Микрюков. — Москва : КноРус, 2017. — 365 с. Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/921323 

ОП.11 Основы 

информационной 
безопасности             

Основная литература: 

1.Информационная безопасность. (СПО) .[Электронный ресурс]: учебник / 
В.П. Мельников под ред., А.И. Куприянов. — Москва : КноРус, 2020. — 267 с. — 
Режим доступа:  https://www.book.ru/book/932059 

Дополнительная литература: 
1.Новикова Е. Л. Обеспечение информационной безопасности инфокоммуникационных 
сетей и систем связи. Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2018. -  192с. 

ОП.12 Web- 

программирование   
 
 

Основная литература: 

1.Гохберг Г.С. , Зафиевский А.В. , Короткин А.А. Информационные технологии . 
Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2018. -  240с.  
2.Федорова Г.Н. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 
систем. Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2019. -  384с.  

Дополнительная литература: 
1.Семакин И.Г. , Шестаков А. П. Основы алгоритмизации и программирования. 
Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2019. -  304с.                                                                                                                                                                         

ОП.13 Основы электроники 

и цифровой 
схемотехники   
 

Основная литература: 

1.Богомолов С. А.  Основы электроники и цифровой схемотехники. Учебник, - М.: 
Издательский центр «Академия»,  2018. -  280с. 

Дополнительная литература: 
1.Келим Ю.М. Вычислительная техника. Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  
2019. -  368с. 

ОП.14 Теория алгоритмов  Основная литература: 
1 .Математическая логика и теория алгоритмов для программистов. [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Д.В. Гринченков, С.И. Потоцкий. — Москва : КноРус, 2017. 
— 206 с.   Режим доступа: https://www.book.ru/book/919851 

Дополнительная литература: 
1.Семакин И.Г. , Шестаков А. П. Основы алгоритмизации и программирования. 
Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2019. -  304с. 

ОП.15 Основы экономики  Основная литература: 
1.Основы экономики (СПО). [Электронный ресурс]:  Учебник / Носова С.С. — Москва: 
КноРус, 2019. — 312 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/ 930210 

2. Экономика. [Электронный ресурс] : учебник / И.В. Липсиц. — Москва : КноРус, 2019. 
— 277 с. — Для СПО.  Режим доступа: https://www.book.ru/book/927030 
3. Основы экономики [Электронный ресурс]. : учебник / П.Д. Шимко. — Москва : 
КноРус, 2019. — 291 с. — Для СПО. — Режим доступа:  https://www.book.ru/book/930001 
4.Основы экономики. С практикумом .[Электронный ресурс]: учебное пособие / 

https://www.book.ru/book/927095
https://www.book.ru/book/926040
https://www.book.ru/book/922165
https://www.book.ru/book/927501
https://www.book.ru/book/926359
https://www.book.ru/book/921323
https://www.book.ru/book/932059
http://academia-moscow.ru/authors/detail/302900/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/43921/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44047/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44110/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/400992/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/46229/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/345763/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/345763/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44433/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44004/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/89661/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/369881/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44477/
https://www.book.ru/book/919851
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44433/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44004/
https://www.book.ru/book/927030
https://www.book.ru/book/920288
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О.А. Братухина. — Москва : КноРус, 2018. — 322 с. — Для СПО. Режим доступа:   
https://www.book.ru/book/924136    

Дополнительная литература:  
1. Основы экономики. Практикум (СПО). Учебное пособие .[Электронный ресурс]: 
учебное пособие / П.Д. Шимко. — Москва : КноРус, 2019. — 199 с. Режим доступа:  
https://www.book.ru/book/931839                                                                                                                                                                                            

ОП.16 Специализированны
е программные 

пакеты 

Основная литература: 
1. Пакеты прикладных программ. [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Синаторов 

С.В. — Москва: КноРус, 2019. — 195 с. Режим доступа:  https://www.book.ru/book/930510 
2.Основы программирования. Учебник с практикумом. [Электронный ресурс]:  
учебник / Н.В. Макарова. — Москва : КноРус, 2018. — 452 с. — Для СПО. Режим 
доступа:   https://www.book.ru/book/930074 

Дополнительная литература: 
1.Федорова Г.Н. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 
систем. Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2019. -  384с.  

ОП.17 Основы 
компьютерного 
дизайна  

Основная литература: 
1. Тозик В.Т. , Корпан Л.М. Компьютерная графика и дизайн. Учебник, -М.: 
Издательский центр «Академия»,  2019. -  208с. 
2.Гохберг Г.С. , Зафиевский А.В. , Короткин А.А. Информационные технологии . 
Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2018. -  240с.  

Дополнительная литература: 
3.Федорова Г.Н. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 
систем. Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2019. -  384с. 

ОП.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Технологии 1с      Основная литература: 
1.Федорова Г.Н. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 
систем. Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2019. -  384с.  

Дополнительная литература: 
1.Гохберг Г.С. , Зафиевский А.В. , Короткин А.А. Информационные технологии . 
Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2018. -  240с. 

ОП. 19 Основы 

профессионального 
самоопределения 

Основная литература: 

1.Психология делового общения .[Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Е.С. Сахарчук. — Москва : КноРус, 2018. — 196 с. — СПО. Режим доступа:  
https://www.book.ru/book/927708 
2.Психология общения (СПО) + еПриложение: Тесты.[Электронный ресурс]: : учебник 
/ Е.И. Рогов. — Москва : КноРус, 2019. — 260 с. — Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/927031 
3. Документационное обеспечение управления. [Электронный ресурс]: учебник / 
Т.А. Быкова, Е.А. Скрипко, Ю.М. Кукарина, А.Ю. Конькова, С.А. Глотова. — 
Москва : КноРус, 2018. — 266 с. — Для СПО. Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/926891 

Дополнительная литература: 
1. Документационное обеспечение управления. [Электронный ресурс] : учебник / 
В.В. Вармунд. — Москва : Юстиция, 2020. — 271 с. — СПО. Режим 
доступа:https://www.book.ru/book/924242 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем 

МДК.01.01 Эксплуатация 
информационной 
системы 

Основная литература 
1.Кравченко В.Б. Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в 
защищённом исполнении. Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2018. -  304с.  

Дополнительная литература: 
1.Федорова Г.Н. Информационные системы. Учебник, -М.: Издательский центр 
«Академия»,  2017. -  208с. 

МДК.01.02 Методы и средства 
проектирования 
информационных 
систем 

Основная литература 
1. Перлова О. Н. , Ляпина О. П. , Гусева А. В. Проектирование и разработка 
информационных систем. Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2018. -  256с.  
2.Основы программирования. Учебник с практикумом. [Электронный ресурс]:  
учебник / Н.В. Макарова. — Москва : КноРус, 2018. — 452 с. — Для СПО. Режим 
доступа:  https://www.book.ru/book/930074 

Дополнительная литература: 
1.Федорова Г.Н. Информационные системы. Учебник, -М.: Издательский центр 
«Академия»,  2017. -  208с. 

ПМ.02 Участие в разработке информационных систем   

МДК.02.01 Информационные 
технологии и 
платформы 
разработки 
информационных 

Основная литература 
1. Перлова О. Н. , Ляпина О. П. , Гусева А. В. Проектирование и разработка 
информационных систем. Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2018. -  256с. 
2.Гохберг Г.С. , Зафиевский А.В. , Короткин А.А. Информационные технологии . 
Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2018. -  240с.  

https://www.book.ru/book/924136
https://www.book.ru/book/929617
https://www.book.ru/book/930510
https://www.book.ru/book/920203
http://academia-moscow.ru/authors/detail/46229/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/345763/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/345763/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/46488/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/47346/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/43921/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44047/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44110/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/400992/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/46229/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/345763/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/345763/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/46229/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/345763/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/345763/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/43921/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44047/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44110/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/400992/
https://www.book.ru/book/927708
https://www.book.ru/book/927031
https://www.book.ru/book/926891
https://www.book.ru/book/924242
http://academia-moscow.ru/authors/detail/46470/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/46229/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/304717/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/304714/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/304711/
https://www.book.ru/book/920203
http://academia-moscow.ru/authors/detail/46229/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/304717/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/304714/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/304711/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/43921/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44047/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44110/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/400992/
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систем 3.Основы программирования. Учебник с практикумом. [Электронный ресурс]:  
учебник / Н.В. Макарова. — Москва : КноРус, 2018. — 452 с. — Для СПО. Режим 
доступа:   https://www.book.ru/book/920203 

Дополнительная литература: 
1. Информационные технологии. Задачник.  [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
С.В. Синаторов. — Москва : КноРус, 2018. — 253 с. — Для СПО. Режим 
доступа:https://www.book.ru/book/920544 

МДК.02.02 Управление 

проектами 
 

Основная литература: 

1. Управление проектом: основы проектного управления. [Электронный ресурс] : 
учебник / М.Л. Разу под ред. и др. — Москва : КноРус, 2019. — 755 с.  Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/931916 

Дополнительная литература: 
1.Гохберг Г.С. , Зафиевский А.В. , Короткин А.А. Информационные технологии . 
Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2018. -  240с. 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии  «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин»   

МДК.03.01 Ввод и обработка 
цифровой 
информации 

Основная литература: 
1.Остроух А.В. Ввод и обработка цифровой информации. Учебник, -М.: Издательский 
центр «Академия»,  2018. -  288с.  

Дополнительная литература: 
2. Информационные технологии. Задачник.  [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
С.В. Синаторов. — Москва : КноРус, 2018. — 253 с. — Для СПО. Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/929469 

МДК.03.02 Хранение, передача 
и публикация 
цифровой 
информации 

Основная литература: 
1.Курилова А. В. , Оганесян В. О. Хранение, передача и публикация цифровой 
информации. Учебник, - М.: Издательский центр «Академия»,  2019. -  160с. 

Дополнительная литература: 
1.Гохберг Г.С. , Зафиевский А.В. , Короткин А.А. Информационные технологии . 
Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2018. -  240с. 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Реализация АОП специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) в рамках 

получения квалификации «техник по информационным системам»  обеспечена необходимой 

материально-технической базой для проведения теоретических и лабораторно-практических занятий по 

всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям,  учебным практикам согласно учебному 

плану,  учебно-исследовательской работы обучающихся и отвечающей требованиям действующих 

санитарных и противопожарных правил и нормативов. 

Занятия общеобразовательного цикла (ОУД), общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла (ОГСЭ),  математического и общего естественнонаучного цикла (ЕН), общепрофессиональных 

дисциплин (ОП), профессиональные модули (ПМ) и учебная практика (УП) проводятся в 

специализированной лаборатории 106л «Компьютерный класс отдела по организации обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья».  

Материально-техническое обеспечение лаборатории в себя включает наличие: 

- стол компьютерный угловой с подставкой под системный блок и приставной тумбой – 1 шт.  

- доска магнитно- маркерная «Брауберг» 90*180см улучшенная алюминиевая рамка – 1 шт.  

- стол компьютерный регулируемый по высоте - 5 шт.  

- парта ученическая двухместная регулируемая по высоте – 5 шт. 

- стул ученический «Визитер» - 10 шт. 

- стул для посетителей «ИЗО» - 1 шт. 

- кресло компьютерное «Престиж» - 1 шт. 

- Камера для видеоконференций Logitech HD Pro WebCam C920 – 2 шт.  

- ПК на (i3-3220/4ГБ/1024МГбGT640/DWD-RW/БП 450 Ватт/24» Acer –V246HLBD/клав/ 

мышь/фильтр – 1 шт.  

- Компьютер (G2130|B75|1Tb|IntelHD|DVDR W400W| монитор LCD 21,5 – 5 шт. 

- LG|клавиатура USB черн. оптич| сетевой фильтр 1,9м – 1 шт.   

- Интерактивная доска SMART Board 480iv2 со встроенным проектором – 1 шт. 

- Колонки Dialog Disco AD-03 (2x5 Bт, 300-20000 Гц, MDF 6mm)   

- Акустическая система – 1 шт. 

https://www.book.ru/book/920203
https://www.book.ru/book/920544
https://www.book.ru/book/931916
http://academia-moscow.ru/authors/detail/43921/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44047/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44110/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/400992/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/46706/
https://www.book.ru/book/920544
http://academia-moscow.ru/authors/detail/47811/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/47812/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/369508/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/369508/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/43921/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44047/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44110/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/400992/
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- Гарнитура COSONIC «CD-723MV», с регулятором громкости- 2 шт. 

- Маршрутизатор ТР-Link TL-WR1043ND Gigabit Wireless Router,4-ports, Atheros, 3T3R, USB 2.0 

10600000340 – 1 шт.  

- Тумбочка (796*800*380) – 1 шт. 

Практические занятия по дисциплинам ОУД.06.01Физическая культура и ОГСЭ.03 Адаптивная 

физическая культура проводятся в спортивном зале или стадионе, оснащение которых в себя включает: 

Спортивный зал: 

- кольцо баскетбольное – 2 шт. 

- сетка волейбольная – 2 шт.  

- сетка для большого тенниса – 1 шт.  

- стол для настольного тенниса – 1 шт. 

- тренажер «Комплекс» 

- гири – 5 шт.  

- мячи баскетбольные – 8 шт.  

- мячи волейбольные – 10 шт. 

- мячи для настольного тенниса 

- ракетки для большого тенниса – 2 шт.  

- ракетки для настольного тенниса – 2 шт.  

- скакалки – 1 шт. 

- стойки волейбольные – 2 шт. 

- щит баскетбольный – 2 шт. 

- велотренажер – 1 шт. 

- форма вратарская – 2 шт. 

- форма футбольная мужская – 15 шт. 

- шиповки для бега – 10 шт. 

Стадион:  

- полоса препятствий 

- брусья   

 

7. Характеристика среды колледжа, обеспечивающие развитие общих и 

профессиональных компетенций выпускников 

В Колледже сформирована социокультурная среда, создающая условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствующая развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая 

развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 

организаций, спортивных секциях и творческих кружках. 

Приоритетными направлениями в деятельности Колледжа являются: 
Направление Цель  Формируемые компетенции 

 

1 2 3 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

обучающихся 

Развитие у обучающихся способности 

рационального осмысления общечеловеческих и 

социальных ценностей мира, осознания личностной 

причастности к миру во всех его проявлениях, 

формирование патриотического сознания, чувства 

гордости за достижения своей страны, родного 

края, верности своему Отечеству. 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 

государственном языке с учётом 

особенностей социального и 

культурного контекста 
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Духовно-нравственное 

воспитание 

обучающихся 

Развития у обучающихся нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

Формирования выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра; 

Развитие сопереживания и формирования 

позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидам; 

Содействия формированию у обучающихся 

позитивных жизненных ориентиров и планов; 

Оказания помощи обучающимся в выработке 

моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, 

стрессовых и конфликтных. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учётом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Физическое воспитание 

и формирование основ 

здорового образа жизни 

обучающихся 

Формирование у подрастающего поколения 

ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни; 

Формирование мотивации к активному и 
здоровому образу жизни, занятиям физической 

культурой и спортом, развитие культуры 

здорового питания; 

Создание для обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, условий для регулярных 

занятий физической культурой и спортом, 

развивающего отдыха и оздоровления, в том 

числе на основе развития спортивной 

инфраструктуры и повышения эффективности ее 

использования; 

Развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактику наркотической 
и алкогольной зависимости, табакокурения и 

других вредных привычек; 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 
профессиональной деятельности 

и поддержание необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

Развитие у обучающихся экологической 

культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

Воспитание чувства ответственности за состояние 

природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред 

экологии. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Воспитание ценностного 

отношения к 
прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры  

Ценностное отношение к прекрасному;  понимание 

искусства как особой формы познания и 
преобразования мира; способность видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни;   

получение опыта эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе;  представление об искусстве 

народов России;  

Получение опыта эмоционального постижения 

народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; интерес к занятиям 

творческого характера, различным видам 
искусства, художественной самодеятельности;  

опыт самореализации в различных видах 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учётом 

особенностей социального и 

культурного контекста  
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творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества;  

опыт реализации эстетических ценностей в 

пространстве колледжа и семьи 

Профессиональная  

мотивация обучающихся 

 

Организация социального партнёрства колледжа с 

представителями образовательного и 

профессионально-производственного 

территориального окружения, обеспечение 

преемственности профессионального образования 

и предприятия;  
 использование профориентационно значимых 

ресурсов; 

обеспечение широкого диапазона вариативности 

профильного обучения; 

 адаптация имеющегося в колледже  банка 

профориентационных технологий к условиям 

изменяющегося рынка труда и услуг 

профессионального образования;  

конструирование педагогами самостоятельных 

вариантов оказания педагогической поддержки 

профессионального самоопределения; обогащение 
практического опыта  сопровождения социально-

профессионального подростков; 

проверка эффективности использования 

действующих и вновь созданных учебно-

методических комплектов; вариантов организации 

реализации средств профессиональной ориентации  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 
профессиональной сфере. 

 

Для успешной интеграции в среду Колледжа с последующей адаптацией и социокультурной 

реабилитацией, происходит постоянное включение обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 

культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия различного уровня. 

Основные направления воспитательной работы и дополнительного образования 

обучающихся, в том числе с ОВЗ и инвалидностью, реализующиеся в Колледже: 

- организация досуга и дополнительное образование детей и молодежи; 

- участие в разнонаправленных краевых и городских мероприятиях обучающихся; 

- работа с вокальным и танцевальным ансамблем колледжа, которые являются постоянными 

участниками краевых, городских и внутриколледжных мероприятий; 

- работа по профилактике преступлений совершаемых несовершеннолетними; 

- создание здоровьесберегающей среды; неотъемлемой составляющей работы по сохранению 

здоровья обучающихся является организация отдыха и оздоровления в каникулярный период; 

- оказание комплексной психологической, педагогической и социальной помощи и 

поддержки студентам, педагогам, родителям; 

- проведение единых классных часов по различной тематике: о социализации личности, о 

профилактике девиантного поведения и т.п.; 

- проведение работы по развитию студенческого самоуправления, где решаются задачи по 

формированию у обучающихся навыков трудовой и учебной дисциплины; профилактики 

противоправного поведения, повышения роли студенческих коллективов в организации быта. 

Колледж взаимодействует по вопросам развития студенческого самоуправления и активизации 

досуговой и спортивно-оздоровительной студенческой деятельности с администрацией города, 



 

43 

 
 

 
государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей 

«Краевой центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина», спортивными 

организациями, образовательными учреждениями и средствами массовой информации. 

Взаимодействия осуществляются на основе планов совместных мероприятий и разовых 

договоренностей. 

На постоянном контроле воспитательной службы колледжа вопросы социальной защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Таким детям постоянно оказывается 

психологическая помощь. 

Систематически ведется работа спортивных секций: волейбол, баскетбол, настольный 

теннис, вольная борьба, гиревой спорт. 

 

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися АОП  

Оценка качества освоения обучающимися АОП включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка уровня овладения компетенциями. 

 

8.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Текущий контроль результатов подготовки специалистов среднего звена осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических, практических занятий и лабораторных 

работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий в процессе которых проверяется: 

- правильность выполнения требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

- чёткость выполнения требуемых действий; 

- соответствие формы действия конкретному этапу усвоения учебного материала; 

- сформированность алгоритма действий (автоматизированности, быстроты выполнения и 

др.) и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится по результатам освоения программ учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей в форме зачётов, 

дифференцированных зачётов и экзаменов, в том числе комплексных и квалификационных. 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям доводятся до сведения обучающихся 

в течение первых двух месяцев от начала учебного года.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

осуществляется с учетом их нозологических особенностей, с применением форм, опирающихся на 

имеющиеся у них компенсаторные механизмы. При необходимости обучающимся с ОВЗ и 

инвалидностью предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Для студентов 1 курса, поступивших на базе основного общего образования, обязательным 

является выполнение и защита проектной работы с использованием мультимедийных технологий.  

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования обязательными 

экзаменами для процедуры промежуточной аттестации являются «Русский язык» и «Математика».   

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей АОП (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств в формате контрольно–измерительных 

материалов для учебных дисциплин и контрольно-оценочных средств для профессиональных 

модулей, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

КОС для промежуточной аттестации по профессиональному модулю разрабатываются и 

утверждаются Колледжем после предварительного согласования с работодателем.  

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится за весь период обучения 
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суммарно 7 недель, в том числе 2 недели на 1 курсе. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

проводится в день, освобождённый от других видов учебной работы. В течение одной 

календарной недели в рамках промежуточной аттестации между экзаменами на подготовку, в том 

числе проведение консультации (групповые и индивидуальные) предусматривается не менее 

одного дня. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, то времени на подготовку к 

экзамену не выделяется.  

Для промежуточной аттестации обучающихся по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам кроме ведущих преподавателей в качестве внешних экспертов 

привлекаются преподаватели смежных дисциплин. Для максимального приближения программ 

промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности в качестве внештатных экспертов привлекаются представители 

работодателей. 

Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, а зачётов – 10 (без учёта Физической 

культуры на 1 курсе и Адаптивной физической культура на последующих курсах). 

 

8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников АОП  
Государственная итоговая аттестация обучающихся является обязательной и осуществляется 

после освоения в полном объеме АОП специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям). 

Государственная итоговая аттестация для специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) в рамках получения квалификации «техник по информационным системам»  

включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в форме дипломной работы, 

тема которой определяется в соответствии с содержанием одного или нескольких 

профессиональных модулей. Темы ВКР ежегодно разрабатываются преподавателями Колледжа 

совместно со специалистами предприятий, организаций или учреждений по профилю подготовки 

выпускников.  

Объём времени, предусмотренный на ГИА, составляет 6 недель. 

Требования к содержанию, объёму и структуре ВКР определяются локальными актами 

Колледжа и программой ГИА по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) в 

рамках получения квалификации «техник по информационным системам». 

Программа ГИА, а также критерии оценки знаний утверждаются педагогическим советом с 

участием председателей государственной экзаменационной комиссии  после обсуждения на 

заседании цикловой комиссии «Вычислительной техники», после чего доводятся до сведения 

обучающихся, не позднее шести месяцев до начала ГИА.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии  утверждается на календарный год 

приказом Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. 

Для выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью ГИА проводится с учётом их 

состояния здоровья, нозологических особенностей и индивидуальных потребностей. 

В ходе проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- ГИА обучающихся с ОВЗ и инвалидностью проводится в одной аудитории с их 

норматипичными сверстниками, если это не вызывает трудностей в организации и проведения 

ГИА; 

- присутствие, по требованию выпускника с ОВЗ и инвалидностью, в аудитории ассистента, 

оказывающего ему необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК); 

- использование выпускниками с ОВЗ и инвалидностью при прохождении ГИА необходимых 

технических средств с учётом их нозологических особенностей и индивидуальных потребностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

санитарные комнаты и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

ГИА обучающихся с ОВЗ и инвалидностью может проводиться с использованием 
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дистанционных образовательных технологий1. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не 

позднее, чем за 3 месяца до начала ГИА подают письменное заявление о необходимости создания 

для них специальных условий при проведении ГИА. 
 

9. Фонд оценочных средств 

Фонды оценочных средств разрабатываются и адаптируются под образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ и инвалидностью с целью осуществления контроля и 

управлением процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, практического 

опыта и компетенций, определенных ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки в 

качестве результатов освоения профессиональных модулей, либо отдельных учебных дисциплин.  

Фонд оценочных средств формируется на основе ключевых принципов оценивания:  

валидность: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;  

надежность: использование единообразных показателей и критериев для оценивания 

достижений;  

объективность: получение объективных и достоверных результатов при проведении контроля 

с различными целями.  

Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС, являются:  

интегративность;  

проблемно-деятельностный характер;  

актуализация в заданиях содержания профессиональной деятельности;  

связь критериев с планируемыми результатами; 

экспертиза в профессиональном сообществе.  

Материалы для проведения государственной итоговой аттестации являются частью ФОС.  

 

 

                                                   
1 Пункт 4.2 Письма Министерства образования России от 22 апреля 2015 г. № 06-443 «О направлении 

Методических рекомендаций  по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования» 
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