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ПЛАН
РАБОТЫ КАФЕДРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

на 2022-2023 учебный год 

Задачи
1) Обеспечить качество подготовки выпускников, отвечающее требованиям ФГОС СПО.
2) Продолжить разработку учебно-методической документации по специальностям 09.02.06 СА и 09.02.07 ИС,

10.02.05 ИБ в соответствии с требованиями ФГОС по ТОП-50
3) Продолжить работу по повышению профессиональной компетентности преподавателей кафедры в области 

информационных технологий (Еп1л*у Ргателуогк Соге, Роз*§ге80Ь, ШгЪгеПо, Му80Ь8егуег, 18), продолжить 
изучение оборудования сетевой лаборатории, оборудования и программных средств для защиты информа
ции для спец. 10.02.05, обеспечить сопровождение профессионального развития новых педагогов и публич
ное представление опыта на мероприятиях разного уровня.

4) Участвовать в реализации образовательных программ в сетевой форме в соответствии с планом работы ре
гиональной площадки сетевого взаимодействия.

5) Обеспечить организацию и проведение ДЭ в рамках государственной итоговой аттестации по специально
стям 09.02.07, 09.02.06 и 10.02.05.

6) Организовать проектно - исследовательскую работу и мероприятия с профнаправленностью для студентов 
закрепленных специальностей;

Ожидаемые результаты

1) Качество успеваемости студентов по закрепленным дисциплинам и модулям не менее 62 %, успеваемость 
по дисциплинам, закрепленным за кафедрой не менее 95%;

2) Разработано не менее 4 УДК по дисциплинам и модулям и методические указания для подготовки к демон
страционным экзаменам по соответствующим компетенциям по ФГОС ТОП-50 для специальностей 09.02.06 
Сетевое и системное администрирование, 09.02.07 Информационное и системное программирование,
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных системы; разработан пакет до
кументов для лицензирования профессии 09.01.01

3) Изучено современное программное обеспечение (Еп1ку Ргаше\уогк Соге, Роз^геЗО Ь, ИшЬгеНо, 
М у80Ь8егуег, 18) и внедрено в учебный процесс; оборудование сетевой лаборатории используется в учеб
ном процессе. Количество преподавателей, выступивших на конференциях и др. внешних мероприятиях не 
менее 3, организовано наставничество для вновь принятых преподавателей, участие в ПСС, преподаватели, 
ведущие спец дисциплины прошли стажировку

4) Обновлено содержание и методическое обеспечение сетевых дисциплин и модулей, проведены занятия для 
участников сетевого объединения соответствии с планом работы региональной площадки сетевого взаимо
действия;

5) Обеспечено проведение ДЭ по компетенциям Программные решения для бизнеса для спец 09.02.07, Сетевое 
и системное администрирование для спец 09.02.06 и Корпоративная защита от внутренних угроз информа
ционной безопасности для спец 10.02.05 в рамках итоговой аттестации

6) Подготовлено для участия в конференциях, выставках, конкурсах, олимпиадах различных уровней не менее 
5% студентов специальностей ИС, СА, ИБ, разработана интерактивная игра о профессиях будущего для 
спец ИС, СА и ИБ.
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