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1. Общие положения 
 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ  
 
Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 
материалов.  

Программа подготовки специалистов среднего звена Ликино-Дулевского 

политехнического колледжа – филиала  Государственного Гуманитарно-технологического 

университета составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям).  
 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена составляют: 

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

Федерации».  

 приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального  образования по специальности  09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям); утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от  13.08.2014 г. №1001; 

 приказ Минобрнауки России от 30.12.2013 N 1422 "Об утверждении Перечня 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, 

требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств" (Зарегистрировано в Минюсте России 

28.01.2014 N 31132) 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

г. No 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 

г. No 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 письмо Минобрнауки РФ от 20.10.2010 N 12-696 "О разъяснениях по формированию 

учебного плана ОПОП НПО/СПО" 

 нормативно методическими документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации 
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1.2. Срок получения СПО по ППССЗ 

 
Срок получения среднего профессионального образования с базовой подготовкой  

по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) при очной форме 
получения образования:  
на базе среднего общего образования  2 года 10 месяцев_  
на базе основного общего образования  3 год 10 месяцев. 

 

1.3. Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ 

 

Переход к компетентности модели предусматривает участие работодателей, как в 

разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения.  

 При разработке ППССЗ колледж учитывает запросы работодателей: 

-представители работодателей или их объединений привлекаются в качестве внешних 

экспертов при проведении текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям; рецензирования 

рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей, ФОС; 

- возглавляют аттестационную комиссию при проведении квалификационных экзаменов 

по профессиональным модулям; 

-дают характеристики студентам после прохождения производственной практики. 

 С представителями работодателей или их объединений согласовывается тема 

выпускных квалификационных работ.  
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ППССЗ 

 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

обработка информации, разработка, внедрение, адаптация, сопровождение программного 

обеспечения и информационных ресурсов, наладка и обслуживание оборудования 

отраслевой направленности в производственных, обслуживающих, торговых 

организациях, административно-управленческих структурах (по отраслям). 

Объекты профессиональной деятельности выпускников являются: 

информация, информационные процессы и информационные ресурсы, языки и системы 

программирования контента, системы управления контентом, средства создания и 

эксплуатации информационных ресурсов, программное обеспечение, оборудование: 

компьютеры и периферийные устройства, сети, их комплексы и системы отраслевой 

направленности, техническая документация, первичные трудовые коллективы. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и общие компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

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 
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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 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

Код Наименование 

ВПД 1. Обработка отраслевой информации 

ПК 1.1 Обрабатывать статический информационный контент 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию 

ВПД 2. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 

клиента 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные 

ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом 

на основе готовых спецификаций и стандартов 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 

направленности 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов 

ВПД 3. Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности 

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой 

направленности 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами.  

ВПД 4. Обеспечение проектной деятельности 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций 
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2.3. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника  
 
Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.05. Прикладная информатика (по отраслям), должен 
знать: основы информационных технологий, технологии работы со статическим 

информационным контентом; стандарты форматов представления статического 

информационного контента; стандарты форматов представления графических данных; 

компьютерную терминологию; стандарты для оформления технической документации; 

последовательность и правила допечатной подготовки; правила подготовки и оформления 

презентаций; программное обеспечение обработки информационного контента; основы 

эргономики; математические методы обработки информации; информационные 

технологии работы с динамическим контентом; стандарты форматов представления 

динамических данных; терминологию в области динамического информационного 

контента; программное обеспечение обработки информационного контента; принципы 

линейного и нелинейного монтажа динамического контента; правила построения 

динамического информационного контента; программное обеспечение обработки 

информационного контента; правила подготовки динамического информационного 

контента к монтажу; технические средства сбора, обработки, хранения и демонстрации 

статического и динамического контента; принципы работы специализированного 

оборудования; режимы работы компьютерных и периферийных устройств; принципы 

построения компьютерного и периферийного оборудования; правила технического 

обслуживания оборудования; регламент технического обслуживания оборудования; виды 

и типы тестовых проверок; диапазоны допустимых эксплуатационных характеристик 

оборудования; принципы коммутации аппаратных комплексов отраслевой 

направленности; эксплуатационные характеристики оборудования отраслевой 

направленности; принципы работы системного программного обеспечения; отраслевую 

специализированную терминологию; технологии сбора информации; методики анализа 

бизнес-процессов; нотации представления структурно-функциональных схем; стандарты 

оформления результатов анализа; специализированное программное обеспечение 

проектирования и разработки информационного контента; технологические стандарты 

проектирования и разработки информационного контента; принципы построения 

информационных ресурсов; основы программирования информационного контента на 

языках высокого уровня; стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы; 

компьютерные технологии представления и управления данными; основы сетевых 

технологий; языки сценариев; основы информационной безопасности; задачи 

тестирования и отладки программного обеспечения; методы отладки программного 

обеспечения; методы тестирования программного обеспечения; алгоритмизацию и 

программирование на встроенных алгоритмических языках; архитектуру программного 

обеспечения отраслевой направленности; принципы создания информационных ресурсов 

с помощью систем управления контентом; архитектуру и принципы работы систем 

управления контентом; основы документооборота; стандарты составления и оформления 

технической документации; характеристики качества программного продукта; методы и 

средства проведения измерений; основы метрологии и стандартизации; особенности 

функционирования и ограничения программного обеспечения отраслевой 

направленности; причины возникновения проблем совместимости программного 

обеспечения; инструменты разрешения проблем совместимости программного 

обеспечения; методы устранения проблем совместимости программного обеспечения; 

основные положения систем CRM; ключевые показатели управления обслуживанием; 

принципы построения систем мотивации сотрудников; бизнес-процессы управления 

обслуживанием; основы менеджмента; основы маркетинга; принципы визуального 

представления информации; технологии продвижения информационных ресурсов; 

жизненный цикл программного обеспечения; назначение, характеристики и возможности 
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программного обеспечения отраслевой направленности; критерии эффективности 

использования программных продуктов; виды обслуживания программных продуктов; 

правила постановки целей и задач проекта; основы планирования; активы 

организационного процесса; шаблоны, формы, стандарты содержания проекта; процедуры 

верификации и приемки результатов проекта; теорию и модели жизненного цикла 

проекта; классификацию проектов; этапы проекта; внешние факторы своей деятельности; 

список контрольных событий проекта; текущую стоимость ресурсов, необходимых для 

выполнения своей деятельности; расписание проекта; стандарты качества проектных 

операций; критерии приемки проектных операций; стандарты документирования оценки 

качества; список процедур контроля качества; перечень корректирующих действий по 

контролю качества проектных операций; схемы поощрения и взыскания; дерево 

проектных операций; спецификации, технические требования к ресурсам; объемно-

календарные сроки поставки ресурсов; методы определения ресурсных потребностей 

проекта; классификацию проектных рисков; методы отображения рисков с помощью 

диаграмм; методы сбора информации о рисках проекта; методы снижения рисков; 

уметь: осуществлять процесс допечатной подготовки информационного контента; 

инсталлировать и работать со специализированным прикладным программным 

обеспечением; работать в графическом редакторе; обрабатывать растровые и векторные 

изображения; работать с пакетами прикладных программ верстки текстов; осуществлять 

подготовку оригинал-макетов; работать с пакетами прикладных программ обработки 

отраслевой информации; работать с программами подготовки презентаций; 

инсталлировать и работать с прикладным программным обеспечением обработки 

динамического информационного контента; работать с прикладным программным 

обеспечением обработки экономической информации; конвертировать аналоговые 

форматы динамического информационного содержания в цифровые; записывать 

динамическое информационное содержание в заданном формате; инсталлировать и 

работать со специализированным прикладным программным обеспечением монтажа 

динамического информационного контента; осуществлять выбор средств монтажа 

динамического контента; осуществлять событийно-ориентированный монтаж 

динамического контента; работать со специализированным оборудованием обработки 

статического и динамического информационного контента; выбирать оборудования для 

решения поставленной задачи; устанавливать и конфигурировать прикладное 

программное обеспечение; диагностировать неисправности оборудования с помощью 

технических и программных средств; осуществлять мониторинг рабочих параметров 

оборудования; устранять мелкие неисправности в работе оборудования; осуществлять 

техническое обслуживание оборудования на уровне пользователя; осуществлять 

подготовку отчета об ошибках; коммутировать аппаратные комплексы отраслевой 

направленности; осуществлять пусконаладочные работы отраслевого оборудования; 

осуществлять испытание отраслевого оборудования; устанавливать и конфигурировать 

системное программное обеспечение; проводить анкетирование и интервьюирование; 

строить структурно-функциональные схемы; анализировать бизнес-информацию с 

использованием различных методик; формулировать потребности клиента в виде четких 

логических конструкций; участвовать в разработке технического задания; 

идентифицировать, анализировать и структурировать объекты информационного 

контента; разрабатывать информационный контент с помощью языков разметки; 

разрабатывать программное обеспечение с помощью языков программирования 

информационного контента; разрабатывать сценарии; размещать информационный 

контент в глобальных и локальных сетях; использовать инструментальные среды 

поддержки разработки, системы управления контентом; создавать анимации в 

специализированных программных средах; работать с мультимедийными 

инструментальными средствами; осуществлять выбор метода отладки программного 

обеспечения; формировать отчеты об ошибках; составлять наборы тестовых заданий; 
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адаптировать и конфигурировать программное обеспечение для решения поставленных 

задач; осуществлять адаптивное сопровождение программного продукта или 

информационного ресурса; использовать системы управления контентом для решения 

поставленных задач; программировать на встроенных алгоритмических языках; 

составлять техническое задание; составлять техническую документацию; тестировать 

техническую документацию; выбирать характеристики качества оценки программного 

продукта; применять стандарты и нормативную документацию по измерению и контролю 

качества; оформлять отчет проверки качества; определять приложения, вызывающие 

проблемы совместимости; определять совместимость программного обеспечения; 

выбирать методы для выявления и устранения проблем совместимости; управлять 

версионностью программного обеспечения; проводить интервьюирование и 

анкетирование; определять удовлетворенность клиентов качеством услуг; работать в 

системах CRM; осуществлять подготовку презентации программного продукта; проводить 

презентацию программного продукта; осуществлять продвижение информационного 

ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет); выбирать технологии продвижения информационного ресурса в зависимости 

от поставленной задачи; инсталлировать программное обеспечение отраслевой 

направленности; осуществлять мониторинг текущих характеристик программного 

обеспечения; проводить обновление версий программных продуктов; вырабатывать 

рекомендации по эффективному использованию программных продуктов; 

консультировать пользователей в пределах своей компетенции;  выполнять деятельность 

по проекту в пределах зоны ответственности; описывать свою деятельность в рамках 

проекта; сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта; определять ограничения 

и допущения своей деятельности в рамках проекта; работать в виртуальных проектных 

средах; определять состав операций в рамках своей зоны ответственности; использовать 

шаблоны операций; определять стоимость проектных операций в рамках своей 

деятельности; определять длительность операций на основании статистических данных; 

осуществлять подготовку отчета об исполнении операции; определять изменения 

стоимости операций; определять факторы, оказывающие влияние на качество результата 

проектных операций; документировать результаты оценки качества; выполнять 

корректирующие действия по качеству проектных операций; определять ресурсные 

потребности проектных операций; определять комплектность поставок ресурсов; 

определять и анализировать риски проектных операций; использовать методы сбора 

информации о рисках проектных операций; составлять список потенциальных действий 

по реагированию на риски проектных операций; применять методы снижения рисков 

применительно к проектным операциям; 

иметь практический опыт: обработки статического информационного контента; обработки 

динамического информационного контента; монтажа динамического информационного 

контента; работы с отраслевым оборудованием обработки информационного контента; 

осуществления контроля работы компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечение их правильной эксплуатации; подготовки 

оборудования к работе; сбора и анализа информации для определения потребностей 

клиента; разработки и публикации программного обеспечения отраслевой направленности 

со статическим и динамическим контентом на основе готовых спецификаций и 

стандартов; отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой 

направленности; адаптации программного обеспечения отраслевой направленности; 

разработки и ведения проектной и технической документации; измерения и контроля 

характеристик программного продукта; выявления и разрешения проблем совместимости 

профессионально-ориентированного программного обеспечения; работы с системами 

управления взаимоотношений с клиентом; продвижения и презентации программной 

продукции; обслуживания, тестовых проверок, настройки программного обеспечения 

отраслевой направленности; обеспечения содержания проектных операций; определения 
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сроков и стоимости проектных операций; определения качества проектных операций; 

определения ресурсов проектных операций; определение рисков проектных операций. 

 
2.4. Специальные требования 
 

По запросам работодателей и удовлетворения потребностей регионального рынка 

труда,  а также с учетом направленности ППССЗ дополнительно введены следующие 

дисциплины: 

Высокоуровневые методы программирования, Системное программирование, 

Основы алгоритмизации и программирования, Компьютерные сети, Информационная 

безопасность, Имитационное моделирование, Численные методы. 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 
3.1. Учебный план 

 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

В учебном плане по специальности (профессии) 09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям) указан профиль получаемого профессионального образования, отображена 

логическая последовательность освоения базовых и профильных дисциплин 

общеобразовательного цикла; учебных циклов и разделов (дисциплин, профессиональных 

модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указаны максимальная, 

самостоятельная и обязательная учебная нагрузка обучающихся по дисциплинам, 

профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, общая трудоемкость в часах, 

а также формы промежуточной аттестации.  

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин: Основы философии, История, 

Иностранный язык, Физическая культура,  Математика, Дискретная математика. 

Общепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин:  

Экономика организации, Теория вероятностей и математическая статистика, Менеджмент, 

Документационное обеспечение управления, Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности, Основы теории информации, Операционные системы и среды, Архитектура 

электронно-вычислительных машин и вычислительные системы, Безопасность 

жизнедеятельности, Высокоуровневые методы программирования, Системное 

программирование, Основы алгоритмизации и программирования, Компьютерные сети, 

Информационная безопасность, Имитационное моделирование, Численные методы. 

Профессиональный цикл – из профессиональных модулей в соответствии с 

основными видами профессиональной деятельности. В состав каждого 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и/или 

производственная практика (по профилю специальности).  

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет около 70 % от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов указан 

перечень обязательных дисциплин и профессиональных модулей (включая 

междисциплинарные курсы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной 

специальности и уровню подготовки. 

Вариативная часть около 30 %  дает возможность расширения и/или углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, знаний и умений. 
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1512 часов максимальной учебной нагрузки ( часов обязательных учебных занятий) 

вариативной части циклов ППССЗ распределены следующим образом: 

Наименование дисциплины, Распределение часов вариативной части 

профессионального модуля, максимальная в том числе обязательных 

междисциплинарного курса учебная нагрузка учебных занятий 

Высокоуровневые методы 

программирования 
120 80 

Системное программирование 72 48 

Основы алгоритмизации и 

программирования  
252 168 

Компьютерные сети  96 64 

Информационная безопасность 132 88 

Имитационное моделирование  132 88 

Численные методы 90 60 

Общепрофессиональные 

дисциплины ФГОС 
49 33 

Профессиональные модули ФГОС 569 379 

Всего 1512 1008 
Кроме учебных циклов образовательная программа включает в себя следующие 

разделы: физическая культура, учебная практика, производственная практика по профилю 
специальности, промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация.  

В учебном плане также представлен перечень формируемых общих и 
профессиональных компетенций и их распределение по дисциплинам, профессиональным 
модулям и практикам. 

Пояснительная записка к учебному плану содержит сведения о реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования,  формировании вариативной части ППССЗ,  формах проведения 

промежуточной аттестации, формах проведения государственной итоговой аттестации. 

Учебный план приводится в приложении к ППССЗ. 

 

  3.2. Календарный учебный график 
 

На основании учебного плана разработан календарный учебный график для 

каждого курса обучения, представленный в приложении к ППССЗ. 

 

3.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

  

 В приложении к ППССЗ приводятся рабочие программы дисциплин и 

профессиональных модулей, а также ФОС. 

 

3.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС СПО по направлению подготовки 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) практика является обязательным разделом ППССЗ. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие. Практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

студентов. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная, производственная (по профилю специальности и преддипломная).  

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду 

практики. Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 
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профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

 Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 В приложении к ППССЗ приводятся рабочие программы учебной и 

производственной (по профилю специальности) практик, реализуемых в рамках 

профессиональных модулей, а также программа производственной (преддипломной) 

практики. В приложении представлена рекомендуемая форма программы практики. 

 

4. Требования к условиям реализации ППССЗ  

4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов  

К освоению программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) среднего профессионального 

образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или 

среднего общего образования. 

   В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, утверждаемым 

Министерством образования и науки Российской Федерации  Приказ Минобрнауки 

России от 30.12.2013 № 1422, проводятся вступительные испытания при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования. В 

случае если численность поступающих превышает количество бюджетных мест, 

организация осуществляет приём на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по  специальностям на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании. 

 

     4.2. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе 

   

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся в образовательном процессе, широко используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий: 

 компьютерные симуляции; 

 деловые и ролевые игры; 

 разбор конкретных ситуаций; 

 психологические и иные тренинги; 

 групповые дискуссии. 

Наименование дисциплины, профессионального 

модуля, МКД в соответствии с учебным планом 

Реализуемые активные и 

интерактивные формы проведения 

занятий 

БД.01 Русский язык и литература Групповые дискуссии, ролевые игры 

БД.04 Обществознание (включая экономику и 

право) 
Психологические тренинги, дискуссии 

ПД.03 Информатика  Компьютерные симуляции 
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ОГСЭ.02 История Групповые дискуссии, ролевые игры 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Лингвистические тренинги, дискуссии 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
Разбор конкретных ситуаций, игровые 

технологии 

ОП.03 Менеджмент Разбор конкретных ситуаций 

ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Деловые игры, разбор конкретных 

ситуаций 

МДК 01.01 Обработка отраслевой информации Разбор конкретных ситуаций, ЭОР 

МДК 02.01 Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой 

направленности 

Компьютерные симуляции, разбор 

конкретных ситуаций 

МДК 03.01 Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения отраслевой 

направленности 

Деловые игры, разбор конкретных 

ситуаций, групповые дискуссии 

МДК 04.01 Обеспечение проектной 

деятельности 

Деловые игры, разбор конкретных 

ситуаций, групповые дискуссии 

    Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена методическими 

материалами по дисциплинам, при преподавании которых используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий. 

 

4.3. Организация самостоятельной работы обучающихся 
 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть программы 

подготовки специалистов среднего звена (выражаемую в часах), выполняемую 

обучающимися внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. 

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная 

работа может выполняться обучающимися в читальном зале библиотеки, компьютерных 

классах, а также в домашних условиях.  

Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебным, учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций и другие материалы.  

 

4.4. Ресурсное обеспечение реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена 
 

Ресурсное обеспечение данной образовательной программы формируется на основе 

требований к условиям реализации ППССЗ по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям). 

 

4.4.1. Кадровый обеспечение 

 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели профессионального цикла имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

В ЛДПК активно используются инновационные образовательные технологии, 

основанные на принципах эффективного сочетания классического обучения и 

возможностей информационно-коммуникационных технологий.  
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В колледже разработано единое учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса.  

 Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям ППССЗ.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным 

методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Реализация ППССЗ по специальности 09.02.05  Прикладная информатика (по 

отраслям) обеспечивается доступом каждого обучающегося к  библиотечному фонду 

колледжа, исходя из полного перечня учебных дисциплин. Библиотека оснащена 

читальным залом. Обучающиеся колледжа имеют доступ к сети Интернет, технике для 

сканирования и ксерокопирования документов. 

Каждый обучающийся обеспечен одним учебным печатным и (или) электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-

методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными  изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными  за последние 5 

лет. Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

 

4.4.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. В 

ЛДПК создана информационно-коммуникационная технологическая среда 

образовательного процесса, которая включает следующие элементы:  

 единая распределено-сетевая информационно-управленческая организационная 

система; 

 информационно-образовательный портал для обмена информацией;  

ЛДПК  имеет многолетний опыт организации учебного процесса с применением 

элементов электронного обучения.   

Для реализации ППССЗ по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные 

аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в сеть Интернет), 

помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной 

мебелью), кабинеты для занятий по иностранному языку, библиотека, компьютерные 

классы (имеющие рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к  

сети Интернет).  

В ходе реализации ППССЗ колледж обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 
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 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

Перечень кабинетов, лабораторий и пр. помещений: 

 Кабинеты: 

1 русского языка и литературы; 

2 социально-экономических дисциплин; 

3 иностранного языка; 

4 математики; 

5 информатики; 

6 документационного обеспечения управления; 

7 теории информации; 

8 операционных систем и сред; 

9 архитектуры электронно-вычислительных машин и вычислительных систем; 

10 безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

  Лаборатории: 

1 обработки информации отраслевой направленности 

2 
разработки, внедрения и адаптации программного обеспечения отраслевой 

направленности 

  Спортивный комплекс: 

1 Спортивный зал 

2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 стрелковый тир (электронный) 

  Залы: 

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 актовый зал 

 

5. Характеристика социокультурной среды 

образовательного учреждения 

 
Большое внимание с позиции качества образования отводится в колледже 

созданию воспитательной среды, обеспечивающей формирование личности 

обучающегося как гражданина и патриота. 

Сотрудничество с организациями Орехово-Зуевского муниципального района, 

работающими с молодежью, такими как гражданско-патриотическим центром «Спектр», 

молодежное объединение «Молодая гвардия» позволяет студентам  реализовать себя не 

только в научно-практической деятельности, но и в социальной и творческой сфере. Для 

студентов организовываются различные мероприятия: молодежные фестивали, конкурсы, 

КВН, военно-патриотические встречи, мастер-классы, участие в поисковых отрядах, 

спортивные соревнования,  интеллектуальные игры, научно-практические конференции.  

С целью проявления интереса к трудоустройству организуются Ярмарки рабочих 

мест. Особое внимание  уделяется социальным мероприятиям: экологическим акциям, 

благотворительным акциям,  посещению подшефного реабилитационного центра «Наш 

дом». Студенты колледжа принимают активное участия во всех мероприятиях, что 

позволяет им выходить не только на внутриколледжный, но и на городской, региональный 

и общероссийский  уровень. Студенческий совет колледжа дает возможность студентам 

проявить свои знания, умения и навыки, приобрести лидерские качества, которые станут 

отличным фундаментом для карьерного и личностного роста. Студенческий совет, как 

орган самоуправления,  ведет работу по разным направлениям: культурно-массовому;  

научному;  творческому;  социальному, спортивному.  
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Культурно-массовое направление Студенческого Совета занимается организацией 

досуга студентов: проведением студенческих встреч, праздников, спортивных  

соревнований, оказывают помощь в организации городских и районных мероприятиях. 

Научное направление, в тесном сотрудничестве с  цикловой комиссией 

экономических дисциплин, отвечает за интеллектуальное развитие студентов во 

внеучебное время. Данное направление занимается: организацией конференций, 

семинаров, тренингов;  поддержкой работы научных студенческих кружков; проведением 

интеллектуальных игр, проводится Неделя предпринимательства. 

Главной задачей творческого направления Совета является развитие творческого 

потенциала студентов. Для этого организуются творческие вечера, выставки 

художественных работ и фотоэкспозиции, соревнования команд КВН, тематические 

вечера. Талантливые студенты  защищают честь колледжа, участвуют в городских и 

всероссийских студенческих конкурсах талантов. В колледже работает театральная студия  

«Алые паруса». 

Социальное направление развивает партнерские отношения с органами местного 

самоуправления, органами государственной власти и молодежными объединениями. 

Совместно с этими организациями Студенческий совет колледжа проводит общественно 

значимые мероприятия: субботники, акции. Множество акций направлено на 

общественно-полезную деятельность и помощь Храмам Орехово-Зуевского 

муниципального района. 

Огромное внимание в колледже уделяется спорту: проводятся турниры по мини-

футболу, волейболу. Участие в спортивных мероприятиях и конкурсах, спартакиадах и 

соревнованиях пропагандирует здоровый образ жизни, активно реализуется 

Всероссийская программа по здоровьесбережению «Твой выбор». 

В ЛДПК  разработана программа по профилактике наркомании и пропаганде 

здорового образа жизни в молодежной среде. В течение года проходят лекции о 

физической культуре и здоровом образе жизни. Проводятся круглые столы, встречи с 

успешными деятелями в политической, экономической, художественной и прочих сферах 

деятельности. 

В рамках реализации патриотического и гражданского воспитания молодежи  колледж 

активно сотрудничает с  Военно-патриотическим центром «Спектр» и Советом ветеранов 

Орехово-Зуевского района. 

Особенности внутренней среды ЛДПК   позволяют считать, что она имеет 

достаточные возможности для проведения комплексной, целенаправленной 

воспитательной работы со студентами по всем ее направлениям, а также позволяет 

колледжу эффективно реализовать задачи по созданию условий формирования социально 

адаптированной, гармонично развитой личности студента с активной жизненной 

позицией, обладающего компетенциями, позволяющими выпускнику результативно 

действовать в инновационной экономике. 

 

6. Оценка результатов освоения ППССЗ 
 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям) оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в соответствии 

действующим законодательством об образовании, требованиями ФГОС СПО, а также 

действующими локальными нормативными документами организации. Оценка качества 

подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:  

  оценка уровня освоения дисциплин;  
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  оценка компетенций обучающихся.  

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

 

В соответствии с требованиями ФГОС  СПО  по  специальности  (профессии) 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям образовательной 

программы создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

 Фонд оценочных средств для проведения текущего, промежуточного и 

межсессионного контроля успеваемости ППССЗ представлен в рабочих программах 

дисциплин.  Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных 

домашних заданий или в иных формах, определенных программой конкретной 

дисциплины (профессионального модуля). 

Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, 

междисциплинарный курс, в форме экзамена, зачета, дифференцированного зачета или в 

иной форме, предусмотренной учебным планом и программой дисциплины, 

профессионального модуля. Промежуточная аттестация студентов проводится во 2-8 

семестрах, в объеме 5 недель. Зачеты проводят за счет времени, отведенного на изучение 

дисциплины, экзамены - за счет времени, выделенного ФГОС СПО. Учет учебных 

достижений проводится при помощи различных форм текущего контроля.  При освоении 

программ профессиональных модулей  формой промежуточной аттестации является 

экзамен (квалификационный):  ПМ 01 в 4 семестре,  ПМ.02 в 6 семестре, ПМ.03 в 8 

семестре, ПМ.04 в 8 семестре. 

По всем перечисленным видам и формам текущей и промежуточной аттестации 

разработаны комплекты оценочных средств, которые включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 

рефератов, эссе и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. Задания текущего контроля успеваемости 

реализуются как в рамках аудиторных занятий, так и при выполнении самостоятельной 

работы студентов. 

 

6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников  

 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. К государственной итоговой аттестации допускаются 

студенты, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план (индивидуальный квалификационной работы (дипломная работа, 

дипломный проект).  

Итоговая аттестация проводится с целью выявления соответствия уровня и 

качества подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО, дополнительным требованиям 

к выпускнику по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и  






