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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена  
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) - комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся  по специальности 10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем. 

ППССЗ разработана и утверждена Автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организацией «Урюпинский колледж бизнеса»  (далее – АНПОО 

«Урюпинский колледж бизнеса») с учетом  требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО) по специальности  10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1553 

(ред. от 17.12.2020г.). 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем и включает в себя: учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик, 

программу государственной итоговой аттестации выпускников, рабочую программу 

воспитания, календарный план воспитания и другие методические материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся и реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, календарного учебного графика,  состава и содержания рабочих программ 

дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программы государственной 

итоговой аттестации выпускников, рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитания, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ  

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем составляют:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 05.06.2014 г. № 632 «Об установлении 

соответствия профессий и специальностей среднего профессионального образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. N 1553 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2020 г. 

№ 747 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования»; 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. 

№ 441 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 10.11.2020 № 

10.11.2020 № 6301 «О внесении изменений в  Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный Министерством образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. 

N 968»; 

 Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 

(ред. от 18.11.2020) «О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о 

практической подготовке обучающихся»);  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

15сентября 2016 г. No522н «Об утверждении профессионального стандарта 06.033 

Специалист по защите информации в автоматизированных системах»; 

 Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 «Об утверждении 

методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена»;  

 Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2020 N Р-36 «О внесении 

изменений в приложение к распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 

«Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.07.2015 

№ 06-846 «О направлении Методических рекомендаций по организации выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена; 

 Методическими рекомендациями по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утвержденных Минобрнауки России от 

22 января 2015 г. № ДЛ-1/05вн; 

 Устав Автономной некоммерческой профессиональной образовательной 

организации «Урюпинский колледж бизнеса» утверждён решением Правления (решение 

учредителя № 2 от 23 мая 2019 года). 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

2.1. Цель (миссия) ППССЗ 

ППССЗ  по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем имеет своей целью  развитие у студентов личностных качеств, 

а также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности, позволяющих выпускнику успешно 

работать в избранной сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда. 
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2.2. Срок освоения ППССЗ 

Нормативные сроки освоения  ППССЗ на базе среднего общего образования по очной 

форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Сроки получения среднего профессионального образования 

по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 

 

Образовательная база  

приема 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ по  

очной форме обучения 

на базе среднего общего 

образования 

техник по защите 

информации 

2 года 10 месяцев 

 

Срок освоения ППССЗ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья увеличивается не более чем на 10 месяцев. 

 

2.3. Трудоемкость ППССЗ по специальности  

Трудоемкость освоения студентом данной ППССЗ на базе среднего общего 

образования за весь период обучения в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

составляет 147 недель и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ППССЗ. 

Таблица 2 

Трудоемкость ППССЗ на базе среднего общего образования 
Обучение по учебным циклам 84 нед. 

Учебная практика 25 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 23 нед. 

Итого 147 нед. 

 

2.4. Особенности ППССЗ  по специальности  

Особенности программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) заключаются в следующем: 

   обучение специалистов на фундаментальной математической и естественнонаучной 

основе; 

 разработка учебного плана на основе практикоориентированного обучения с учетом 

мнения работодателей; 

 сочетание профессиональной подготовки с воспитательной работой; 

 углубленное изучение наиболее популярного программного обеспечения, наиболее 

широко используемого в профессиональной деятельности выпускников. 

Будущие техники по информационным системам изучают элементы высшей 

математики и математической логики, основные принципы создания и эксплуатации 

информационных систем, этапы автоматизации задач организационного управления 

коммерческих компаний и бюджетных учреждений; учатся выполнять анализ требований к 

информационным системам и бизнес-приложениям; знакомятся с современными методами и 

средствами разработки информационных систем и бизнес-приложений; получают опыт 

реализации различных проектных решений; изучают регламенты модификаций, 

оптимизаций и развития информационных систем. 
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При этом большое внимание уделяется сотрудничеству с профильными 

организациями, прохождению практики студентами на предприятиях и в организациях, 

проведению воспитательных мероприятий, участию студентов в научно-исследовательской 

работе.  

При разработке ППССЗ в полной мере учтены требования регионального рынка труда, 

мнение практических работников и руководителей предприятий. 

В образовательном процессе с целью реализации компетентностного подхода широко 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. В компьютерных классах организован свободный доступ к 

ресурсам Интернет.  

 

2.5. Требования к абитуриенту 

Прием в Колледж для обучения по программе подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем осуществляется по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, по заявлениям лиц, имеющих среднее общее, среднее 

профессиональное образование на условиях свободного приема. 

Условиями приема на обучение по образовательной программе гарантировано 

соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих 

соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных к 

освоению образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей 

направленности лиц.  

 

2.6. Востребованность выпускников 

Выпускники специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

востребованы в банковских и финансовых организациях, в административных и 

муниципальных организациях города, коммерческих фирмах, реализующих услуги 

информационного и компьютерного рынка, на заводах и предприятиях крупного, среднего и 

малого бизнеса.  

 

2.7. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем, подготовлен к освоению 

образовательной программы высшего образования. 

Возможен ускоренный срок освоения образовательной программы высшего 

образования по программам бакалавриата, который устанавливается индивидуально на 

основании решения аттестационной комиссии после рассмотрения предоставленных 

обучающимися документов о предыдущем образовании.  

 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям)  область профессиональной деятельности выпускников включает: 

 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. 
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Выпускник по данной специальности может выполнять обслуживание, наладку и 

настройку современного программного и аппаратного обеспечения, обеспечивать 

сервисно-эксплуатационную деятельность автоматизированных информационных систем, 

принимать участие в создании и внедрении АИС.  

Выпускник может занимать должности: техник–программист, программист, 

системный администратор и другие.  

Предполагаемые места трудоустройства: различные предприятия и организации, 

научно-исследовательские институты, органы управления и исполнительной власти, 

банки, финансовые и страховые компании и другие организации различных форм 

собственности, эксплуатирующие автоматизированные информационные системы. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

 программы и программные компоненты бизнес-приложений; 

 языки и системы программирования бизнес-приложений; 

 инструментальные средства для документирования; 

 описания и моделирования информационных и коммуникационных процессов в 

информационных системах; 

 инструментальные средства управления проектами; 

 стандарты и методы организации управления, учета и отчетности 

на предприятиях; 

 стандарты и методы информационного взаимодействия систем; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Техник по информационным системам готовится к следующим видам деятельности: 

1. Эксплуатация и модификация информационных систем. 

2. Участие в разработке информационных систем. 

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

служащих. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

В области эксплуатации и модификации информационных систем: 

 проведение обследования предметной области;  

 выбор модели построения информационной системы и программных средств;  

 оформление программной и технической документации; 

 инсталляция, настройка и сопровождение АИС;  

 модификация отдельных модулей АИС;  

 оценка качества и экономической эффективности информационной системы;  

 взаимодействие со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

В области участия в разработке информационных систем: 

 участие в разработке технического задания и формирование отчетной 

документации по результатам работ;  

 выполнение проектных работ в соответствии с требованиями технического 

задания;  

 тестирование разрабатываемых приложений;  

 создание проектов по разработке приложений и управление проектами с 

использованием инструментальных средств. 

В области выполнения работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС СПО): 
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 ввод и обработка информации с помощью ЭВМ;  

 настройка и обслуживание компьютерной техники и периферийных устройств;  

 работа в операционных системах, программных оболочках, текстовых редакторах, 

электронных таблицах, с базами данных и антивирусными программами;  

 работа в локальных и глобальных компьютерных сетях;  

 защита информации от несанкционированного доступа;  

 установка, настройка и поддержка современного программного обеспечения;  

 устранение сбоев в работе компьютерной техники и периферийных устройств. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

3.1. Общие и профессиональные компетенции выпускника 

Техник по информационным системам должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник по информационным системам должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности 

(по базовой подготовке): 

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. 
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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. 

Участие в разработке информационных систем: 
ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 

 

3.2. Результаты освоения ППССЗ 

Результаты освоения ППССЗ специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) в соответствии с целями ППССЗ и задачами профессиональной деятельности 

определяются приобретением  выпускником компетенций, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. Основные результаты освоения ППССЗ приведены в 

таблице. 

 

Коды 

компетенций 

по ФГОС 

СПО 

Компетенция Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Знать сущность и социальную значимость 

будущей профессии. 

Уметь проявлять к своей профессии 

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Знать методы и способы выполнения 

профессиональных задач. 

Уметь организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3  Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 

Знать основные правила поведения в 

стандартных и нестандартных ситуациях. 

Уметь принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
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ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать круг профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Уметь выполнять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знать современные средства коммуникации 

и возможности передачи информации. 

Уметь использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

Знать основные правила поведения в 

общественных местах и на рабочем месте. 

Уметь строить продуктивные отношения с 

коллегами в коллективе и  в команде, 

руководством и  потребителями. 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных),  результат 

выполнения заданий. 

 

Знать основные принципы организации 

коллективной работы.  

Уметь 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. 

Знать круг задач профессионального и 

личностного развития. 

Уметь самостоятельно ставить и достигать 

цели профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

 

Знать основные тенденции развития 

технологий в профессиональной 

деятельности.  

Уметь адаптироваться к новым 

внедряемым технологиям в 

профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции 

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 

Знать основные принципы сбора и анализа 

данных, составления отчетной и проектной 

документации. 

Уметь производить сбор данных для 

анализа использования и 

функционирования информационной 

системы, участвовать в составлении 

отчетной документации, принимать 

участие в разработке проектной 
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модификацию 

информационной системы. 

документации на модификацию 

информационной системы 

ПК 1.2 Взаимодействовать со 

специалистами смежного 

профиля при разработке 

методов, средств и 

технологий применения 

объектов профессиональной 

деятельности. 

Знать основные подходы к разработке 

методов, средства и технологий 

применения объектов профессиональной 

деятельности, смежные профили 

профессиональной деятельности. 

Уметь взаимодействовать со 

специалистами смеженного 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. 

Знать регламенты по обновлению и 

техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной системы. 

Уметь 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 

выявление ошибки 

кодирования в 

разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

Знать основные принципы тестирования 

ИС. 

Уметь производить экспериментальное 

тестирование 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. 

Знать современные стандарты и 

сертификаты на разработку 

информационных систем. 

Уметь оформлять документацию по 

эксплуатации информационной системы 

ПК 1.6 Участвовать в оценке 

качества и экономической 

эффективности 

информационной системы. 

Знать национальную и международную 

систему стандартизации и сертификации 

ПО, систему обеспечения качества ПО. 

Уметь производить оценку качества и 

экономической эффективности 

информационной системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и 

настройку информационной 

системы в рамках своей 

компетенции, 

документировать результаты 

работ. 

Знать основные этапы жизненного цикла 

информационной системы, основные 

принципы установки и настройки ПО. 

Уметь производить инсталляцию и 

настройку информационной системы, 

документировать результаты работ. 

ПК 1.8 Консультировать 

пользователей 

информационной системы и 

разрабатывать фрагменты 

методики обучения 

Знать основные методики обучения 

пользователей.  

Уметь проводить консультации для 

пользователей ИС, разрабатывать 

фрагменты методики обучения 
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пользователей 

информационной системы. 

пользователей информационной системы 

ПК 1.9 Выполнять регламенты по 

обновлению, техническому 

сопровождению и 

восстановлению данных 

информационной системы, 

работать с технической 

документацией. 

Знать основные регламенты по 

обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы, структуру и 

состав технической документации. 

Уметь обновлять, настраивать и 

сопровождать ИС, выполнять 

восстановление данных ИС, работать с 

технической документацией 

ПК 1.10 Обеспечивать организацию 

доступа пользователей 

информационной системы в 

рамках своей компетенции. 

Знать принципы организации политики 

безопасности на предприятии. 

Уметь обеспечивать организацию 

разноуровневого доступа пользователей 

ИС в рамках своей компетенции. 

Участие в разработке информационных систем 

ПК 2.1 Участвовать в разработке 

технического задания. 

Знать состав и содержание технического 

задания на создание (модификацию) нового 

ПО. 

Уметь разрабатывать техническое задание 

на создание (модификацию) нового ПО. 

ПК 2.2 Программировать в 

соответствии с 

требованиями технического 

задания. 

Знать современные языки 

программирования.  

Уметь использовать языки структурного, 

объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для 

создания нового программного 

обеспечения. 

ПК 2.3 Применять методики 

тестирования 

разрабатываемых 

приложений. 

Знать методики тестирования нового ПО.  

Уметь применять методы и средства 

тестирования разрабатываемых 

приложений 

ПК 2.4 Форматировать отчетную 

документацию по 

результатам работ. 

Знать основные требования к оформлению 

отчетной документации по результатам 

работ. 

Уметь пользоваться текстовыми 

редакторами и процессорами для 

форматирования отчетной документации 

по результатам работ 

ПК 2.5 Оформлять программную 

документацию в 

соответствии с принятыми 

стандартами. 

Знать стандарты по оформлению 

программной документации. 

Уметь использовать ПО для оформления 

программной документации в соответствии 

с принятыми стандартами 

ПК 2.6 Использовать критерии 

оценки качества и 

надежности 

функционирования 

информационной системы. 

Знать критерии оценки качества и 

надежности функционирования 

информационной системы. 

Уметь применять методы контроля 

качества ПО на практике.  
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

 В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования и 

ФГОС СПО по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ППССЗ регламентируется учебным планом, календарным учебным 

графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), практики, программой 

государственной итоговой аттестации выпускников, оценочными и методическими 

материалами, обеспечивающими воспитание и обучение обучающихся. 

 

5.1. Учебный план 

Учебный план по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем определяет следующие характеристики ППССЗ 

по специальности:  

 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;  

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике);  

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим;  

 сроки прохождения и продолжительность практической подготовки;  

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы и демонстрационного 

экзамена (при наличии) в рамках ГИА;  

 объем каникул по годам обучения.  

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия и 

выполнение курсовых работ. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения 

курсовых работ, междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного 

изучения отдельных разделов и тем дисциплин (модулей) и т.д.  

Учебный план по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем на базе среднего общего образования приведен 

в Приложении 1. 

 

5.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график представлен в Приложении 2. 

 

5.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и практик 
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В учебной программе каждой дисциплины четко сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, приобретаемыми 

умениями и  компетенциями в целом по ППССЗ. 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

практик представлены в  Приложении 3. 

 

5.4.Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания является частью ППССЗ по специальности среднего 

профессионального образования 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем и представлена в Приложении 4. 

 

5.5. Календарный план воспитания 

Календарный план воспитания по специальности среднего профессионального 

образования 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем и представлен в Приложении 5. 

 

5.6. Программа государственной итоговой аттестации выпускников  

Программа государственной итоговой аттестации выпускников представлена в 

Приложении 6. 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

6.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Учебный процесс осуществляется в здании общей площадью 2292,3 м
2
, которое 

принадлежит АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» на правах аренды. Обеспечение 

образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания, 

образовательной деятельности кабинетами, лабораториями и полигонами. 

Учебный процесс организован в одну смену. В составе используемых помещений 

имеются: 56 аудиторий для организации занятий, 4 компьютерных аудитории, 13 

специализированных аудиторий (лабораторий), учебно-научная библиотека с 18 

посадочными местами, актовый зал, спортивный и тренажерный зал, административные и 

служебные помещения. 

Питание студентов организовано в буфете, общей площадью 140 кв. м. Общее 

количество посадочных мест - 40. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляется штатным медицинским 

сотрудником, обслуживающим студентов в медицинском пункте, площадью 19,8 кв. м, 

находящимся в учебном здании. 

В распоряжении студентов находится спортивные залы, общей площадью 370 кв. м., 

а также открытая площадка с элементами полосы препятствия.  

В учебном процессе используются 4 компьютерных аудитории. С целью 

мультимедийного сопровождения учебного процесса в Колледже оборудовано 6 

аудиторий проектором и мультимедийным оборудованием. В аудиториях, не 

оборудованных стационарным мультимедийным сопровождением, используется 

переносное оборудование (проектор, ноутбук, экран). 
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В образовательной организации действует локальная сеть. К внутри колледжевской 

локальной сети подключены все компьютеры административных помещений и учебных 

компьютерных классов. Выход в Интернет имеют все компьютеры. 

Перечень имеющихся кабинетов, лабораторий и других помещений по 

специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 

Кабинеты:  

 социально-экономических дисциплин; 

 иностранного языка;  

 математических дисциплин;  

 безопасности жизнедеятельности.  

 метрологии и стандартизации; 

 программирования и баз данных; 

Лаборатории:   

 архитектуры вычислительных систем; 

 технических средств информатизации;  

 информационных систем; 

 компьютерных сетей; 

 инструментальных средств разработки; 

Полигоны:  

 разработки бизнес-приложений; 

 проектирования информационных систем; 

Студии: 

 информационных ресурсов (лаборатория информатики). 

          Спортивный комплекс: 

 Спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 стрелковый тир 

Залы: 

   библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

   актовый зал.  

 

Аудиторный фонд соответствует контингенту обучающихся, используется в 

соответствии с утвержденными расписаниями учебных занятий. 

Аудиторный фонд соответствует контингенту обучающихся, используется в 

соответствии с утвержденными расписаниями учебных занятий. 

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям), практической подготовке.  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся методически обеспечена 

учебно-методическими материалами, входящими в состав учебно-методических 

комплексов, с обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Фонд учебно-научной библиотеки содержит основную и дополнительную учебную, 

учебно-методическую, научную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания (в том числе и на электронных носителях) по всем дисциплинам 

реализуемой ППССЗ по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем. Нормативы обеспеченности по всем циклам 

дисциплин соответствуют требованиям ФГОС. 
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам и МДК всех циклов, 

изданной за последние 5 лет.  

Фонд электронной библиотеки Колледжа обновляется периодически, но не реже, 

чем один раз в месяц, в том числе посредством дополнения новыми произведениями и 

иными материалами на основании заключенного  договора с ООО «Ай Пи Эр Медиа». У 

колледжа имеется доступ к ЭБС IPRbooks круглосуточно, с возможностью 

дистанционного индивидуального одновременного доступа для каждого обучающегося. 

Информационный банк «Версия Проф», полностью включающий в себя федеральное 

российское законодательство: кодексы, законы и подзаконные акты; правовые акты 

разъяснительного характера и правоприменительные акты общего значения, а также акты 

отраслевого значения. Информационный банк «Постатейные комментарии и книги», 

включающий в себя комментарии к действующим законам и кодексам с анализом 

правовых норм; книги и монографии ведущих специалистов по актуальным проблемам 

законодательства, в том числе 2020 года издания. 

Общий фонд библиотеки составляет  29675 экземпляра, в том числе фонд учебной и 

учебно-методической литературы – 5788 экземпляра.  

В учебном процессе используются информационные средства:Windows-7, Windows 

XP, пакеты MS Office (Excel, Access, Corel Draw, Ti-flex, Power Point, Linux, 1С, 

справочно-правовая система «Консультант-Плюс», пакеты прикладных программ для 

отдельных дисциплин, электронные учебники. Все компьютеры объединены в локальную 

сеть, со всех рабочих мест имеется выход в Интернет. 

 

6.3. Организация воспитательной работы 

Выбор форм организации воспитательной работы основан на эффективности и 

практическом опыте. 

Основной целью воспитания в Колледже является личностное и профессиональное 

развитие обучающихся, которое предполагает: 

− усвоение социально-значимых знаний, норм поведения, выработанных обществом 

на основе общечеловеческих и национальных ценностей (семья, отечество, жизнь, 

человек, труд, мир, природа, знания, культура, здоровье и др.); 

− развитие у обучающихся социально-значимых отношений (позитивное отношение 

к общественным ценностям); 

− приобретение общечеловеческих и национальных ценностей опыта 

осуществления социально-значимой деятельности, в том числе профессионально 

ориентированной. 

Цель воспитания в Колледже ориентирует педагогических работников и 

сотрудников воспитательных структур Колледжа на обеспечение позитивной динамики 

личностного и профессионального развития обучающегося, на сотрудничество, 

партнерские отношения с обучающимся, в ходе которых обучающийся прилагает усилия 

по своему саморазвитию. 

Регламентирующие документы, определяющие концепцию формирования среды 

Колледжа, обеспечивающую развитие общих компетенций обучающихся:  

 Положения: об организации воспитательной работы в Колледже; об охране 

здоровья обучающихся; о работе кураторов учебных групп; о Центре молодежных 

инициатив, о Совете обучающихся; Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Колледжа и т.д.; 

 Приказы директора и решения педагогического и методического советов; 

 Рабочая программа воспитания на текущий учебный год (Приложение 4); 

 Календарный план воспитательной работы на текущий учебный год (Приложение 

5); 
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 Помодульный календарный план воспитательной работы на текущий учебный 

год. 

Практическая реализация целей и задач воспитания осуществляется в рамках 

различных направлений воспитательной работы в Колледже. 

Модуль 1. «Гражданско-патриотическое воспитание» 
Цель: формирование высокой социальной активности, гражданской ответственности, 

духовности, становления настоящих граждан России, обладающих позитивными 

ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах 

Отечества, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития. 

Модуль 2. «Социально-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

(в т.ч. профилактика асоциального поведения)» 
Цель: создание благоприятной социально-психологической среды для развития, 

саморазвития, социализации обучающихся; создание условий для успешного обучения, 

охраны здоровья и развития личности, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и других участников образовательного процесса. 

Модуль 3. «Развитие профессиональной карьеры» 
Цель: воспитание профессионально компетентной личности – интеллектуальной, 

готовой к трудовой деятельности, духовно развитой, с позитивным отношением к жизни и 

активной гражданской позицией. 

Модуль 4. «Физическое и здоровьесберегающее воспитание» 
Цель: создание среды, способствующей физическому и нравственному 

оздоровлению студентов, поддержанию уровня имеющегося здоровья, его укреплению, 

формированию навыков здорового образа жизни, воспитанию культуры здоровья. 

Модуль 5. «Экологическое воспитание» 
Цель: формирование ответственного отношения к окружающей среде, 

экологического мировоззрения, нравственности и экологической культуры обучающихся. 

Модуль 6. «Интеллектуальное воспитание» 
Цель: формирование у обучающихся ценностного отношения к знаниям и 

информации как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

являющегося результатом системного учебного, профессионального, культурного 

развития. 

Модуль 7. «Развитие творческих способностей» 
Цели: развитие индивидуальных свойств личности, обеспечивающих 

конкурентоспособность, продуктивность в овладении знаниями и в осуществлении 

различных видов творческой деятельности; формирование способностей решения 

профессиональных задач применительно к различным контекстам. 

Модуль 8. «Духовно-нравственное, семейное воспитание» 
Цель: привитие моральных и семейных ценностей, формирование у обучающихся 

устойчивых нравственных качеств, потребностей, чувств, навыков и привычек поведения 

на основе усвоения идеалов, норм и принципов морали. 

Воспитательный процесс в Колледже реализуется с учётом традиций воспитания: 

 гуманистический характер воспитания и обучения; 

 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, взаимоуважения, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, любви к Родине и семье; 

 развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях 

многонационального государства; 

 демократический государственно-общественный характер управления 

образованием. 
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Для реализации Рабочей программы воспитания определены следующие формы 

работы с обучающимися: 

− информационно-просветительские занятия (лекции, семинары и др.); 

− массовые и социокультурные мероприятия; 

− спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

− деятельность творческих объединений, студенческих клубов; 

− психолого-педагогические тренинги и индивидуальная работа; 

− научно-практические мероприятия (конференции, олимпиады и др.); 

− профориентационные мероприятия (конкурсы, экскурсии и др.); 

− опросы, анкетирование, социологические исследования. 

 

6.4. Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем  обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Основу преподавательского состава составляют штатные преподаватели кафедр. 

Образовательный процесс в Колледже осуществляется преподавателями в количестве 17 

человек. Все с высшим профессиональным образованием: 

 штатных преподавателей – 6 человек 35%; 

 совместителей (внутренних) – 4 человека 24%; 

 совместителей (внешних) – 7 человек 41% 

Квалификация преподавателей соответствует профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Среди преподавательского состава АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» 

осуществляют преподавательскую деятельность один кандидат экономических наук и 

один кандидат исторических наук, 2 преподавателя - с высшей квалификационной 

категорией. 

Преподаватели профессионального учебного цикла проходят стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

6.5. Базы практической подготовки 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем практическая подготовка 

является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определённых видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. В АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» 

разработано Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО (утверждено приказом директора 

№ 153/1 от 21.09.20 г.). 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практики: учебная и 

производственная. 

Учебная практика проводится концентрированно в учебных кабинетах при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Производственная практика (по профилю специальности) и преддипломная практика 

проводится в учреждениях социальной направленности.  

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики 

и практики по профилю специальности.  



АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности   

                                                                          09.02.04  Информационные системы (по отраслям)                                  19 

 

В качестве формы промежуточной аттестации по всем видам практики предусмотрен 

дифференцированный зачёт, который является обязательным условиям для допуска к 

квалификационному экзамену, который в свою очередь является формой итоговой 

аттестации успешности освоения профессионального модуля и необходимым условием 

для принятия решения «Вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

Базы практической подготовки по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем: ООО «Урюпинская типография», МКОУ 

Искровская СШ им. В.И. Шульпекова, Индивидуальный предприниматель И.Н. Саютин, 

ООО «Мбит-Сити», Индивидуальный предприниматель И.Г. Лисевский, Индивидуальный 

предприниматель Ю.И. Осыпа, ФКУ ЛИУ23 УФСИН по Волгоградской области, 

Индивидуальный предприниматель В.В. Азарова, Администрация Ольшанского сельского 

поселения, ООО «БКК Урюпинский», Индивидуальный предприниматель А.И. 

Мульганов, Индивидуальный предприниматель О.Л. Кукушина, МБУ Волгоградской 

области «Урюпинский художественно-краеведческий музей», ООО «Славяне-интерьер», 

ГКУ «Центр социальной защиты населения по городу Урюпинску», Акционерное 

общество «ХОУПАК», Межмуниципальный отдел МВД России «Урюпинский», ИП Звир 

Алексей Евстафьевич, МКОУ «Дьяконовская средняя школа Урюпинского 

муниципального района Волгоградской области», Администрация Новониколаевского 

муниципального района, ОАО «Урюпинский маслоэкстракционный завод», МКОУ 

«Котовская средняя школа Урюпинского муниципального района Волгоградской 

области», Индивидуальный предприниматель Слепцов Владимир Иванович, 

Индивидуальный предприниматель Осадчев Дмитрий Сергеевич 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ  ППССЗ 
 

7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки выпускника 

Основные локальные нормативные акты АНПОО «Урюпинского колледжа бизнеса», 

обеспечивающие качество подготовки выпускника:  

1. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов и перевода 

из других образовательных организаций; 

2. Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования; 

3. Положение о методическом обеспечении учебного процесса; 

4. Положение о самостоятельной работе студентов; 

5. Положение об организации выполнения и защиты индивидуального проекта 

обучающимися АНПОО Урюпинский колледж бизнеса»; 

6. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

7. Положение об учебном занятии в АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса»; 

8. Положение о режиме занятий обучающихся АНПОО «Урюпинский колледж 

бизнеса»; 

9. Единые требования к обучающимся; 

10. Положение о работе кружка «Литературная гостиная» 

11. Правила приема обучающихся в АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса»; 

12. Положение о реализации основных образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в АНПОО 

«Урюпинский колледж бизнеса»; 

13. Положение об обучении студентов по индивидуальному учебному плану; 

14. Положение об учебной библиотеке АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса»; 

15. Положение об электронной библиотеке; 
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16. Положение об организации физического воспитания обучающихся АНПОО 

«Урюпинский колледж бизнеса»; 

17. Положение о фонде оценочных средств; 

18. Положение о курсовой работе (курсовом проекте); 

19. Положение об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

(или) лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

20. Положение о порядке разработки и утверждения программы подготовки 

специалистов среднего звена; 

21. Положение о реализации основных образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в АНПОО 

«Урюпинский колледж бизнеса»; 

22. Положение об охране здоровья обучающихся; 

23. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования.  

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования 

и ФГОС СПО по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем оценка качества освоения обучающимися ППССЗ включает 

текущий контроль знаний, промежуточную аттестацию и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся.  

Колледжем созданы условия для максимального приближения программ  

промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной 

деятельности, для этого кроме преподавателей конкретной дисциплины или модуля 

активно привлекаются в качестве внешних экспертов работодатели. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация 
В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает 

проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ, выполнение отчетов по практике. 

По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны комплекты 

оценочных средств. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

В учебном плане по специальности предусмотрено выполнение курсовой работы по 

МДК 01.01 Эксплуатация подсистем безопасности автоматизированных систем и МДК 

02.01 Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности. 

Тематика курсовых работ рассматривается на заседании выпускающей кафедры и 

утверждается заместителем директора по учебной работе. Тематика курсовых работ 

соответствует профессиональной направленности программы подготовки специалистов 

среднего звена. В образовательном учреждении разработаны Методические рекомендации 

по выполнению курсовой работы. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно 

привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального 

приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным 

модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной 

организацией в качестве внештатных экспертов должны активно привлекаться 

работодатели. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников по  специальности 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 

является обязательной и осуществляется после освоения ППССЗ в полном объеме. 
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Порядок и условия проведения ГИА определяются Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 

августа 2013 г. № 968), Положением о проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования (утверждено 

приказом директора АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» от 06.09.2019 г. №69/1). 

ГИА проводится с целью  определения соответствия результатов освоения 

студентами ППССЗ соответствующим требованиям  ФГОС СПО.  

Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная  комиссия в 

порядке, предусмотренном Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968). 

В соответствии с ФГОС СПО продолжительность ГИА составляет 6 недель, в т.ч.  на 

подготовку  ВКР отводится 4 недели, на защиту ВКР - 2 недели. 

Обязательное требование - соответствие тематики ВКР содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. Закрепление тем ВКР за студентами, назначение 

руководителей оформляется приказом директора колледжа.  

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем является защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), которая выполняется в виде: дипломного проекта и 

демонстрационного экзамена. 

Выпускная квалификационная работа, которая выполняется в виде дипломноого 

проекта, способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по 

специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе.  

Выпускная квалификационная работа, которая выполняется в виде 

демонстрационного экзамен, предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

Обучающиеся обеспечиваются Программой государственной итоговой аттестации 

выпускников, им создаются необходимые для подготовки условия, включая проведение 

консультаций (Приложение 6). Порядок проведения ГИА доводится до сведения 

студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. Перечень тем 

ВКР разрабатывается преподавателями выпускающей кафедры и соответствует 

содержанию профессиональных модулей, рассматривается на заседании кафедры, 

утверждается образовательным учреждением после предварительного положительного 

заключения работодателей. Закрепление тем выпускных квалификационных выпускных 

квалификационных работ за студентами, назначение руководителей оформляется 

приказом руководителя образовательного учреждения. Задания демонстрационного 

экзамена разрабатываются на основе профессиональных стандартов и с учетом оценочных 

материалов, разработанных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Защита выпускной квалификационной работы выполняется в виде дипломного 

проекта и демонстрационного экзамена и является обязательным завершающим этапом 

среднего профессионального образования, предоставляют возможности для 

самореализации и творческого самовыражения. Защита выпускной квалификационной 

работы проводится на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии. 

Для проведения защиты выпускной квалификационной работы создается государственная 

экзаменационная комиссия. Для проведения демонстрационного экзамена в составе 

государственной экзаменационной комиссии образовательная организация создает 

экспертную группу (группы), которую возглавляет главный эксперт (главные эксперты). 
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Защита ВКР в виде демонстрационного экзамена проводится на площадке, 

аккредитованной в качестве центра проведения демонстрационного экзамена. 

 

7.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной (итоговой аттестаций) 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

обучающихся по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем по всем дисциплинам и профессиональным модулям созданы 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции: 

 вопросы для самопроверки; 

 вопросы и задания для самостоятельной работы; 

 вопросы для проверки готовности студентов к практическим занятиям; 

 примерная тематика рефератов, эссе, докладов; 

 задания для тематического контроля знаний; 

 тестовые задания; 

 вопросы и задания для зачетов: 

 перечень вопросов и примерных практических заданий для подготовки к 

экзаменам; 

 задания для аудиторных контрольных работ; 

 примерная тематика курсовых работ; 

 экзаменационные билеты; 

 задания для домашних контрольных работ студентов заочной формы обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППССЗ по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем разработан фонд оценочных средств, 

позволяющий оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонд оценочных средств по специальности включает комплекты контрольно-оценочных 

средств (КОС) по каждой учебной дисциплине и модулю, входящим в учебный план в 

соответствии с ФГОС СПО. Комплекты контрольно-оценочных средств по 

профессиональным модулям проходят экспертизу работодателей. КОС рассматриваются 

на заседании кафедры и утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

Перечень тем ВКР разрабатывается преподавателями выпускающей кафедры и 

соответствует содержанию профессионального модуля, рассматривается на заседании 

кафедры, утверждается образовательным учреждением после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА И ЭКСПЕРТОВ 

 



АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности   

                                                                          09.02.04  Информационные системы (по отраслям)                                  23 

 

Разработчики: 

 
Название организации, 

кафедры (в случае указания 

практического работника – 

организация/предприятие) 

Должность Ф.И.О. разработчика Подпись 

АНПОО «Урюпинский 

колледж бизнеса» 

Заместитель директора по 

учебной работе 
Дьякова Л.А. 

 

АНПОО «Урюпинский 

колледж бизнеса» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Криворотова Е.С. 

 

АНПОО «Урюпинский 

колледж бизнеса» 

Заведующий кафедрой 

экономики и 

информационных 

дисциплин 

Мирошниченко Г.И. 

 

АНПОО «Урюпинский 

колледж бизнеса», кафедра 

экономики и 

информационных 

дисциплин 

Преподаватель Кузнецова И.Н. 

 

АНПОО «Урюпинский 

колледж бизнеса», кафедра 

экономики и 

информационных 

дисциплин 

Преподаватель Кузнецов А.В. 

 

 

Эксперты: 

 

Название организации, 

кафедры  

Должность Ф.И.О. эксперта Подпись 

ГБУЗ Урюпинская ЦРБ 

им. В.Ф. Жогова 

Инженер программист 

 
Говоров С.В.  

Урюпинский филиал ПАО 

КБ «Сельмашбанк» 

Начальник отдела 

программного обеспечения 
Симонов С.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности   

                                                                          09.02.04  Информационные системы (по отраслям)                                  24 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

1. Учебный план 

2. Календарно-учебный график 

3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

практик 

4. Рабочая программа воспитания 

5. Календарный план воспитания 

6. Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

 

 

 

 
 


