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1. Общая характеристика образовательной программы
Получение среднего профессионального образования (далее - СПО) по
программе подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ)
допускается только в образовательной организации.
Сроки получения СПО по специальности 09.02.05 «Прикладная
информатика (по отраслям)» базовой подготовки в очной форме обучения и
присваиваемая квалификация приводятся в таблице
Уровень образования, необходимый
для приема на обучение по ППССЗ

Наименование
квалификации базовой
подготовки

среднее общее образование
основное общее
образование

Срок получения СПО по ППССЗ
базовой подготовки в очной форме
обучения

2 год 10 месяцев
Техник-программист

3 года 10 месяцев

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от
применяемых образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения:
на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год;
на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не
более чем на 10 месяцев.
2.

Содержание образовательной программы

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Среднее общее образование
Общие образовательные дисциплины
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Астрономия
Биология
Профильные образовательные дисциплины
Информатика
Физика
Химия
Математика
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Дополнительные образовательные дисциплины, предлагаемые ОО
Индивидуальный проект
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Математический и общий естественнонаучный цикл
Математика
Дискретная математика
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
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
Разработка программных приложений
Алгоритмы и структуры данных
Базы данных
Офисное программирование
Информационная безопасность
Интернет-технологии
Сертификация информационных систем
Программирование на языке Python
Анализ данных и машинное обучение
Текстовые редакторы
Электронные таблицы
Профессиональные модули
Обработка отраслевой информации
Обработка отраслевой информации
Основы обработки экономической информации
Учебная практика
Производственная практика
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Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности
Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности
Основы программирования
Основы программирования и конфигурирования в 1С
Учебная практика
Производственная практика
Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой
направленности
Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой
направленности
Разработка и эксплуатация информационных систем
Учебная практика
Производственная практика
Обеспечение проектной деятельности
Обеспечение проектной деятельности
Производственная практика
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
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).





Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
информация;
информационные процессы и информационные ресурсы;
языки и системы программирования контента, системы управления
контентом;
средства создания и эксплуатации информационных ресурсов;
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 программное обеспечение;
 оборудование: компьютеры и периферийные устройства, сети, их комплексы
и системы отраслевой направленности;
 техническая документация;
 первичные трудовые коллективы.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники:
Техник-программист готовится к следующим видам деятельности:
Обработка отраслевой информации.
Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности.
Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой
направленности.
Обеспечение проектной деятельности.
4.






5.

Требования к результатам освоения программы подготовки
специалистов среднего звена:

Техник-программист 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.
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Техник-программист
должен
обладать
профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
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.
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.
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.
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.
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ПК 4.5. Определять риски проектных операций.
6.

Требования к условиям реализации программы подготовки
специалистов среднего звена.

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими
кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение
обучающимся профессионального учебного цикла, имеют опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели
получают дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.
ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям
ППССЗ.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню
дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным
и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального
учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным
изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы
периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2
экземпляра на каждых 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного
фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов.
Академия предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена
информацией с российскими образовательными организациями и доступ к
современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам
сети Интернет.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
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Академия 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.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Академии для реализации программы ПССЗ по специальности 09.02.05
«Прикладная информатика (по отраслям)».
Кабинеты:
 социально-экономических дисциплин;
 иностранного языка;
 математики; документационного обеспечения управления;
 теории информации;
 операционных систем и сред;
 архитектуры электронно-вычислительных машин и вычислительных систем;
 безопасности жизнедеятельности и охраны труда.
Лаборатории:
 обработки информации отраслевой направленности;
 разработки, внедрения и адаптации программного
отраслевой направленности.

обеспечения

Спортивный комплекс:
 спортивный зал;
 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место
для стрельбы.
Залы:
 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
 актовый зал.
7. Формы аттестации
Формы аттестации по учебным предметам, дисциплинам (модулям) и
междисциплинарным курсам, практикам, государственной итоговой аттестации
представлены в учебном плане образовательной программы по специальности
09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)».
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