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ГАПОУ МО «Колледж «Угреша» 
(Выездная проверка 21.11.2017) 

В презентации использованы фотоматериалы с выездного этапа процедуры ПОА 
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Программа 09.02.04 «Информационные 
системы (по отраслям)» 

 Функциональные обязанности специалиста по 

информационным системам можно разделить на 3 

этапа: 

1)Создание и сопровождение информационных систем: 

 переговоры с заказчиком с целью выяснения его 

требований к информационной системе; 

 сбор информации для моделирования предметной области 

проекта и требований будущих пользователей системы; 

 составление совместно с заказчиком технического задания 

на разработку информационной системы; 

 разработка информационной системы и взаимодействие со 

всеми участниками проекта в ходе работы; 

2)Техническая поддержка: 

 проведение инсталляции информационной системы; 

 сопровождение системы в ходе эксплуатации; 

 кодирование ПО в определенных рамках поставленных 

задач; 

 разработка инструкций по эксплуатации и технической 

документации. 

3)Взаимодействие с пользователями системы: 

 обучение пользователей информационной системы 

приёмам работы с ней; консультирование пользователей 

информационной системы; 

 создание презентаций и демонстрационных версий 

системы; 

 составление отчета по результатам обучения. 
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Цель выездного этапа ПОА 

Получить достоверную 
информацию из первых рук 

Собрать материалы для 
дистанционной работы 
экспертов 

Оценить очно отдельные 
показатели ПОА 

Познакомиться с лучшими 
практиками образовательной  
организации 
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Знакомство с колледжем 

Аудитории колледжа 

обеспечены достаточным для 

реализации программы наглядным 

материалом и оборудованием.  
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Знакомство с колледжем 

Учебно-методическое и 

информационное обеспечение 

программы в необходимом объеме 

обеспечивает успешное освоение 

материала. 
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Знакомство с колледжем 

Так же в колледже уделяется не малое внимание спорту. 
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Работа со студентами 

Итоги результатов деловой игры показали 

достаточное владение студентов 

необходимыми общими компетенциями, 

которые позволят им успешно 

трудоустроиться и адаптироваться к 

трудовой деятельности и даже 

недюжинные актерские способности. 
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Визит к работодателям 

На производственной практике 

студенты могут не только 

познакомиться с современным 

оборудованием и технологией работы, 

но и на практике отработать ключевые 

навыки по программе. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОА 

 Из десяти оцениваемых критериев (6 базовых и 4 экспертных) максимально 

возможное количество баллов программа набрала по четырем. 

 Общий итог – 600 баллов  

 Программа аккредитована сроком на 5 лет 


