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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

1.1. 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).
Объекты профессиональной деятельности выпускников:
-  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.

1.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена, обучающиеся 
должны овладеть следующими основными видами профессиональной деятельности 
(ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.
Общие компетенции
Код Наименование общих компетенций
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.

ОКЗ. 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.

ОК6. 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.
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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.

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции

Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 
компетенций

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.
ВПДЗ. Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности.
ПК3.1. 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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Х А РА К ТЕРИ С ТИ К А  П О Д ГО ТО В К И  ПО С П Е Ц И А Л ЬН О С Т И  09.02.05 
П РИ К Л А Д Н А Я И Н Ф О РМ А ТИ К А  (ПО О ТРА СЛ ЯМ )

2.1. Н орм ативны е сроки освоения програм м ы

Н ормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего 
звена базовой подготовки при очной форме получения образования:

- на базе основного общего образования -3 года 10 месяцев.

2.2. Требования к  поступаю щ им:
Требования к поступаю щ им определены в П оложении о приемной комиссии 

№ 3 8 6  от 27.02.2015 года

2.3. Рекомендуемы й перечень возмож ных сочетаний профессий рабочих, 
должностей служ ащ их по О бщ ероссийскому классиф икатору профессий 
рабочих, должностей служ ащ их и тариф ны х разрядов (ОК016-94):

1. Не предусмотрен

РА БО Ч И Й  У Ч Е Б Н Ы Й  П Л А Н

Индекс

Элементы учебного процесса, в т.ч. 
учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы

Время
в

неделях

Макс. 
учебная 
нагрузка 

обучающе 
гося, час.

Обязательная учебная нагрузка Рекомен
дуемый

курс
изученияВсего

В том числе
лабор. и 
практ. 

занятий

курсов.
работа

(проект)
1 2 3 4 5 6 7 8

Обязательная часть циклов 
ППССЗ

102 4014 2676 1423 30

огсэ.оо Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
учебный цикл

708 472 376

ОГСЭ.01 Основы философии 64 48 4
ОГСЭ.02 История 64 48 2
огсэ.оз Иностранный язык 204 188 188 2-4
ОГСЭ.04 Физическая культура 376 188 188 2-4
ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный учебный 
цикл

294 196 60

ЕН.01 Математика 150 100 30 2
ЕН.02 Дискретная математика 144 96 30 2-3
П.00 Профессиональный учебный 

цикл
3306 2204 1047 30

ОП.ОО Общепрофессиональные
дисциплины

1092 728 320 15

on.oi Экономика организации 144 96 24 3
ОП.02 Теория вероятностей и 

математическая статистика
84 56 16 4

оп.оз Менеджмент 84 56 36 4
5



on  04 Документационное обеспечение 
управления

84 56 34 4

ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности

84 56 28 4

ОП.Об Основы теории информации 150 100 40 2
ОП. 07 Операционные системы и среды 192 128 70 15 2
ОП.08 Архитектура электронно- 

вычислительных машин и 
вычислительные системы

168 112 50 2

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 102 68 22 2
ПМ.00 Профессиональные модули 2214 1476 727 15
ПМ.01 Обработка отраслевой 

информации
513 342 221

МДК.01.01 Обработка отраслевой 
информации

513 342 221 2

ПМ.02 Разработка, внедрение и 
адаптация программного 
обеспечения отраслевой 
направленности

750 500 190

МДК.02.01 Разработка, внедрение и 
адаптация программного 
обеспечения отраслевой 
направленности

750 500 190 15 2-3

ПМ.03 Сопровождение и продвижение 
программного обеспечения 
отраслевой направленности

378 252 126

МДК.03.01 Сопровождение и продвижение 
программного обеспечения 
отраслевой направленности

378 252 126 3

ПМ.04 Обеспечение проектной 
деятельности

573 382 190

МДК.04.01 Обеспечение проектной 
деятельности

573 382 190 3-4

Вариативная часть циклов 
ППССЗ

1512 1008 504

Итого по циклам 
(обязательная и вариативная 
часть ППССЗ)

5526 4152 1927

УП.00 Учебная практика 15 540
ПП.00 Производственная практика 

(практика по профилю 
специальности)

ПДП.00 Производственная практика 
(преддипломная практика)

4 144

ПА.00 Промежуточная аттестация 5
ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация
6

ГИА.01 Подготовка выпускной 
квалификационной работы

4

ГИА.02 Защита выпускной 
квалификационной работы

2

BK.00 Время каникулярное 23
Итого
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Федеральным государственным образовательным стандартом
специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
предусмотрено использование на вариативную часть 1512 часов
максимальной нагрузки, из них - 1008 часов обязательной. Этот объем часов 
был распределен на циклы дисциплин и профессиональные модули.

Так как решением образовательного учреждения, обусловленным 
запросами работодателей, перепрофилированием педагогического колледжа 
в социально-педагогический с усилением вектора подготовки специалистов 
сервисных специальностей, наличием баз практики, стал выбор для
специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) подготовки 
техников-программистов в сфере сервиса, то потенциальными
работодателями являются «Ленинградская типография» ОАО "Кубанское 
полиграфическое объединение" (директор Е.А. Аулова), гостиница «Тонус» 
(директор О.В. Никитенко), МБОУ НОШ № 40 им. Б.Т. Воробьева (директор 
Бауэр Е.В.). С работодателями был проведён круглый стол, в ходе которого 
обсуждались вопросы владения необходимыми компетенциями будущих 
техников-программистов, работающих в сфере сервиса. Также с
работодателями было проведено анкетирование.

В результате анализа анкеты работодателей и в соответствии с их 
пожеланиями при проведении круглого стола часы вариативной части были 
распределены следующим образом: увеличен объем часов
профессионального учебного цикла на 1488 час максимальной нагрузки (992 
часа обязательной), цикла ЕН -  на 24 час максимальной нагрузки (16 часов 
обязательной).

Учебный цикл ЕН.00 увеличен на 16 часов обязательной нагрузки, 
которые добавлены на дисциплину ЕН.02 Дискретная математика.

П.00 Профессиональный учебный цикл был увеличен на 992 часа 
обязательной нагрузки, из них 628 часов добавлены на ОП.ОО 
Общепрофессиональные дисциплины. Данные часы распределены 
следующим образом: добавлены часы на отдельные дисциплины -  ОП.Об 
Основы теории информации (16 часов), ОП.07 Операционные системы и 
среды (58 часов), ОП.08 Архитектура электронно-вычислительных машин и 
вычислительные системы (42 часа). Кроме этого были введены новые 
учебные дисциплины: ОП. 10 Компьютерные сети (112 часов), ОП.11 Базы 
данных (148 часов), ОП.12 WEB -  программирование (140 часов), ОП.13 
Компьютерная графика (112 ч.); 364 ч. были распределены на ПМ.00 
Профессиональные модули, из них: на ПМ.01 Обработка отраслевой 
информации МДК.01.01 Обработка отраслевой информации -  42 ч.; на 
ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 
отраслевой направленности МДК.02.01 Разработка, внедрение и адаптация 
программного обеспечения отраслевой направленности -  200 часов; на
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ПМ.ОЗ Сопровождение и продвижение программного обеспечения 
отраслевой направленности МДК.03.01 Сопровождение и продвижение 
программного обеспечения отраслевой направленности -  52 часа; на ПМ.04 
Обеспечение проектной деятельности МДК.04.01 Обеспечение проектной 
деятельности -  70 часов.

Обоснованием распределения часов вариативной части являются 
рекомендации работодателей, в соответствии с которыми необходимо умение 
работать в команде, над большими проектами, со средствами коллективной 
разработки, с крупными финансовыми системами (бюджетными, 
банковскими, управленческого учета). Техники-программисты должны знать 
языки программирования, уметь создавать веб-страницы, разрабатывать базы 
данных предприятия, создавать и совершенствовать компьютерные сети 
программы специально для работы конкретного предприятия, постоянно 
совершенствовать свои знания. Многим предприятиям требуются 
собственные сайты, автоматизация бизнеса, постоянный мониторинг 
налаженной системы, ее гибкость и изменение в зависимости от ситуации.

По мнению работодателей, спросом на рынке труда пользуются 
программисты, адаптирующие уже готовый пакет программ фирмы «1C» к 
нуждам конкретного предприятия, главным образом бухгалтерии. 
Анализируя требования заказчика, техники-программисты должны уметь 
устанавливать программы, которые облегчают расчеты, оптимизируют 
работу персонала, налаживают документооборот.

На современном этапе ещё одной сферой деятельности техника- 
программиста является web-программирование: разработка, модернизация и 
поддержка сайтов. Эта область требует многих специфических знаний - РНР, 
MYSQL, XHTML, CSS, JavaScript, XML. Пользуются спросом работодателей 
специалисты, которые могут совмещать функции web-дизайнера и web- 
программиста, который может не только решать технические вопросы 
(быстрая загрузка сайта, работа ссылок, поисковика), но также заниматься и 
оформлением сайта и его информационным наполнением. (Таблица 1)



П ЕРЕЧЕН Ь П РО ГРА М М  У Ч ЕБН Ы Х  ДИ С Ц И П Л И Н ,
П РО Ф ЕС С И О Н А Л ЬН Ы Х  М О ДУ Л ЕЙ  И П РАКТИ К

Индекс 
дисциплины, 

профессиональ 
ного модуля, 

практики

Наименование циклов и программ Номер
приложения,
содержащего

программу
ППССЗ

1 2 3
00.00 Общеобразовательный цикл Приложение 2.

Технический профиль

ОУДб.ОО Базовые общеобразовательные учебные дисциплины
ОУДб.01 Русский язык и литература 1
ОУДб.02 Иностранный язык 2
ОУДб.ОЗ Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 3

ОУДб.04 История 4
С)УД6.05 Физическая культура 5
ОУДб.Об ОБЖ 6
ОУДп.ОО Профильные общеобразовательные учебные 

дисциплины
ОУДп.07 Информатика 7
ОУДп.08 Физика 8
ОУДп.09 Химия 9
ОУДп.Ю Обществознание (вкл. экономику и право) 10
ОУДп.11 Биология 11
ОУДп.12 Г еография 12
ОУДп.13 Экология 13

УД.00 Дополнительные учебные дисциплины
УД.01 Кубановедение 14

огсэ.оо Общий гуманитарный и социально-экономический 
учебный цикл

Приложение 3.

ОГСЭ.01 Рабочая программа дисциплины 
Основы философии

1

ОГСЭ.02 Рабочая программа дисциплины 
История

2

огсэ.оз Рабочая программа дисциплины 
Иностранный язык

3

ОГСЭ.04 Рабочая программа дисциплины 
Физическая культура

4

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный 
цикл

ЕН.01 Рабочая программа дисциплины 
Математика

7

ЕН.02 Рабочая программа дисциплины 
Дискретная математика

8
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П.00 Профессиональный учебный цикл
ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины
ОП. 01 Рабочая программа дисциплины 

Экономика организации
9

ОП. 02 Рабочая программа дисциплины
Leopra вероятностей и математическая статистика

10

ОП. 03 Рабочая программа дисциплины 
Менеджмент

11

ОП. 04 Рабочая программа дисциплины 
Документационное обеспечение управления

12

ОП.05 Рабочая программа дисциплины 
Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности

13

OIL 06 Рабочая программа дисциплины 
Основы теории информации

14

OIL 07 Рабочая программа дисциплины 
Операционные системы и среды

15

ОП.08 Рабочая программа дисциплины
Архитектура электронно-вычислительных машин и
вычислительные системы

16

OIL 09 Рабочая программа дисциплины 
Безопасность жизнедеятельности

17

OIL 10 Рабочая программа дисциплины 
Компьютерные сети

18

OIL 11 Рабочая программа дисциплины 
Базы данных

19

OIL 12 Рабочая программа дисциплины 
WEB -  программирование

20

OIL 13 Рабочая программа дисциплины 
Компьютерная графика

21

ПМ.00 Профессиональные модули Приложение 4
ПМ.01 Рабочая программа профессионального модуля 

Обработка отраслевой информации
1

ПМ.02 Рабочая программа профессионального модуля 
Разработка, внедрение и адаптация программного 
обеспечения отраслевой направленности

2

ПМ.03 Рабочая программа профессионального модуля 
Сопровождение и продвижение программного 
обеспечения отраслевой направленности

3

ПМ.04 Рабочая программа профессионального модуля 
Обеспечение проектной деятельности

4

УП Рабочая программа учебной практики Приложение 5.
TTTT Рабочая программа производственной практики Приложение 6.

п дп Преддипломная практика Приложение 7.
ГИА Государственная итоговая аттестация Приложение 8.

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.
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6.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций.

Оценка качества освоения основной профессиональной 
образовательной программы включает текущий контроль знаний, 
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 
разработаны ГАПОУ КК ЛСПЕС самостоятельно и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей программы 
подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки (текущая и 
промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 
оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны и 
утверждены ГАПОУ КК ЛСПЕС самостоятельно, согласованы с 
работодателями, а для государственной (итоговой) аттестации - разработаны 
и утверждены ГАПОУ КК ЛСПЕС после предварительного положительного 
заключения работодателей.

ГАПОУ КК ЛСПЕС созданы условия для максимального приближения 
программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к 
условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме 
преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в 
качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, 
преподаватели, читающие смежные дисциплины.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 
осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 
дисциплин; оценка компетенций обучающихся. Для оценки уровня освоения 
дисциплин используется традиционная пятибалльная система оценки. Для 
оценки компетенций обучающихся используется экспертная оценка 
работодателей.

Для юношей предусмотрена оценка результатов освоения основ 
военной службы.

6.2. Требования к выпускным квалификационным работам.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
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Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы в форме дипломной работы.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы в форме дипломной работы определены ГАПОУ 
КК ЛСПЕС на основании порядка проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников по программам СПО.

6.3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников.
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение 
обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. Выпускником предоставляются отчеты о ранее достигнутых 
результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 
олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики 
с мест прохождения преддипломной практики.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломной работы). Обязательное 
требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
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