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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная  профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) реализуется 

ГПОУ БПК по программе базовой подготовки на базе основного общего 

образования. 

ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную колледжем с учетом требований регионального рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №  1001 от «13» августа 2014 года. 

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя 

учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 

производственной (преддипломной) практики и другие методические 

материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 

программ профессиональных модулей, программы производственной 

(преддипломной) практики, методических материалов, обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся. 

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников колледжа. 

Нормативную основу разработки ОПОП по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) составляют: 
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1.  

Федеральныйзаконот 

29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

2.  

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 

№582 

«Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

обновления информации об 

образовательной организации» 

3.  

Приказ Министерства 

образовании Российской 

Федерации от 20.12.1999 

№1239 

«Об утверждении Порядка перевода 

студентов из одного среднего специального 

учебного заведения  в другое среднее 

специальное учебное заведение и из 

высшего учебного заведения в среднее 

специальное учебное заведение» 

4.  

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 

«Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего 

образования» 

5.  

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

05.04.2013 №240 

«Об утверждении образцов студенческого 

билета для студентов и зачетной книжки для 

студентов (курсантов), осваивающих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования» 

6.  

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

18.04.2013 №291 

«Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, освоивших основные 

профессиональные  программы среднего 

профессионального образования» 
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7.  

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

15.03.2013 №185 

«Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания» 

8.  

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

06.06.2013 №443 

«Об утверждении Порядка и случаев 

перехода лиц, обучающихся по программам 

среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на 

бесплатное» 

9.  

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от13.06.2013 №455 

«Об утверждении Порядка и оснований 

предоставления академического отпуска 

обучающимся» 

10.  

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

04.07.2013 №531 

«Об утверждении образцов и описаний 

диплома о среднем профессиональном 

образовании и приложения к нему» 

11.  

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

16.08.2013 №968 

«Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

12.  

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

25.10.2013 №1186 

«Об утверждении Порядка заполнения,   

учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их 

дубликатов» 

13.  

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

29.10.2013 №1199 

«Об утверждении Перечней профессий и 

Специальностей среднего 

профессионального образования» 
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14.  

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

21.11.2013 №1267 

«Об утверждении примерной формы  

договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования» 

15.  

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от026.12.2013 №1400 

«Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования» 

16.  

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

30.12.2013 №1422 

«Об утверждении Перечня     вступительных 

испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим 

у поступающих определенных творческих 

способностей, физических и (или) 

психологических качеств» 

17.  

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

23.01.2014 №36 

«Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам 

среднегопрофессионального образования» 

18.  

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

14.06.2013 №464 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам среднегопрофессионального 

образования» 
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19.  

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

13.08.2014 № 1001 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) 

утвержденный и введенный в действие 

Приказом Министерства и образования и 

науки Российской Федерации 

20.  

Постановление 

Правительства РФ от 15 

апреля 2014 г. N 295 

«Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 - 2020 

годы» 

 

Термины, определения и используемые сокращения 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной 

образовательной программы, имеющая определенную логическую 

завершённость по отношению к планируемым результатам подготовки, и 

предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках 

каждого  из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности –  

профессиональные функции, каждая из которых обладает относительной 

автономностью и определена работодателем как необходимый компонент 

содержания основной профессиональной  образовательной программы. 

Результаты подготовки – основные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующую  квалификацию и уровень 

образования. 

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин 

(модулей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование 
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компетенций в соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ГПОУ БПК – Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Беловский педагогический колледж»; 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная  образовательная программа; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия; 

УД – учебная дисциплина; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

УМК – учебно-методический комплекс; 

УП – учебная практика; 

ПП – производственная практика; 

ОК - общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 
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1.1. Цель ОПОП 

 

Целью разработки ОПОП по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) является методическое обеспечение реализации 

ФГОС СПО по данной специальности и на этой основе развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Цели ОПОП учитывают образовательные результаты выпускника, 

востребованные в профессиональной деятельности. ОПОП ежегодно 

корректируется, вносятся изменения. Процедура внесений ежегодных 

изменений в содержание ОПОП  рассматривается на заседании методической 

(цикловой) комиссии, педагогического совета колледжа и закрепляется в листе 

дополнений и изменений, который утверждает директор колледжа. В 

соответствие с Положением о согласовании ОПОП с работодателями 

составляется Акт согласования и Заключение о согласовании программы 

подготовки не позднее 25 августа текущего календарного года. 

 

1.2. Нормативный срок освоения ОПОП  

 

Нормативный срок освоения ОПОП составляет 3 года 10 месяцев. 

 

1.3. Трудоемкость ОПОП ПССЗ 

 

Трудоемкость ОПОП по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям)   составляет 7182 часа. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

 

Зачисление осуществляется из числа поступающих, имеющих 

соответствующий уровень образования (на базе основного общего или 
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среднего общего образования), наиболее способных и подготовленных к 

освоению образовательной программы – по рейтингу показателей (среднего 

балла) документа об образовании и (или) квалификации на общедоступной 

основе. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 09.02.05 ПРИКЛАДНАЯ 

ИНФОРМАТИКА (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

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). 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускника 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. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции выпускника 

 

Техник-программист готовится к следующим видам деятельности: 

ВПД.1 Обработка отраслевой информации 

ВПД.2 Разработка,  внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ВПД.3 Сопровождение и продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ВПД.4 Обеспечение проектной деятельности 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 09.02.05 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (ПО 

ОТРАСЛЯМ) 

 

 

3.1 Общие компетенции выпускника 

 

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, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно  общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
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деятельности. 

 

3.2 Профессиональные компетенции выпускника 

 

Техник-программист должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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. 



18 

 

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. 

Техник-программист должен обладать дополнительными 

профессиональными компетенциями: 

ДПК 2.7 Обеспечивать информационную безопасность в 

профессиональной деятельности 

ДПК.2.8 Участвовать в разработке программного обеспечения 

совместимого с офисными технологиями 

ДПК.4.6 Владеть основами офисного программирования 

ДПК.4.7 Разрабатывать автоматизированные обучающие системы 

ДПК.4.8 Использовать современные системы трехмерного 

моделирования  

ДПК.4.9 Понимать особенности организации и выполнения работы в 

современном офисе 
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3.3 Структурно-логическая схема реализации ОПОП 

 

Структурно-логическая схема реализации ОПОП по специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) представляет собой 

компетентностную модель подготовки, которая определяет взаимосвязь 

содержания дисциплин, модулей, практик, входящих в ОПОП и компетенции, 

как планируемые результаты освоения образовательной программы. 
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Матрица соответствия общих, профессиональных компетенций учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

НО 
Начальное общее 
образование 

                        

                          

ОО 
Основное общее 
образование 

                        

                          

БД Базовые дисциплины ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7           

БД.01 Русский язык ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6               

БД.02 Литература ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6               

БД.03 Иностранный язык ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6               

БД.04 История ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6               

БД.05 Физическая культура ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7             

БД.06 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 
            

БД.07 
Естествознание (включая химию 
и биологию) 

ОК 1 ОК 4 ОК 5 ОК 6 
                

БД.08 Астрономия ОК 1 ОК 4 ОК 5 ОК 6                 

БД.09 
Обществознание (включая 
экономику и право) 

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 
            

                          

ПД Профильные дисциплины ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8         

ПД.01 
Математика: алгебра, начала 
математического анализа, 

геометрия 

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 

            

ПД.02 Информатика ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 6                 

ПД.03 Физика ОК 1 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 8             

                          

ПОО Предлагаемые ОО                         
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ОГСЭ 
Общий гуманитарный и 
социально-
экономический цикл 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2         

ОГСЭ.04 Физическая культура ОК 2 ОК 3 ОК 6                   

ОГСЭ.01 Основы философии ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       

ОГСЭ.02 История ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2         

                          

ЕН 
Математический и общий 
естественнонаучный 
цикл 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.6 ПК 3.3 ПК 4.2               

ЕН.01 Математика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.6 

ПК 3.3 ПК 4.2 ОК 6 ОК 7                 

ЕН.02 Дискретная математика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.3 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.6 

ПК 3.3 ПК 4.2 ОК 6 ОК 7                 

                          

ОП 
Общепрофессиональные 
дисциплины 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 

ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 
ДПК 
2.7 

ДПК.2.
8 

ДПК.4.
8 

ДПК.4.9       

ОП.12 
Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 

ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5               

ОП.01 Экономика организации 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 

ПК 4.4 ПК 4.5                     

ОП.02 
Теория вероятностей и 
математическая статистика 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.1 

ПК 2.2                       

ОП.03 Менеджмент 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 ПК 3.2 ПК 4.1 

ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5                 

ОП.04 
Документационное обеспечение 
управления 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.5 ПК 4.4 ПК 4.5 

ОП.05 Правовое обеспечение ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 
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профессиональной деятельности ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 

ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5               

ОП.06 Основы теории информации 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 2.1 ПК 3.2                     

ОП.07 Операционные системы и среды 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 4.1 

ПК 4.4                       

ОП.08 

Архитектура электронно-

вычислительных машин и 
вычислительные системы 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 

ПК 1.5 ПК 3.3 ПК 4.1 ПК 4.4 ДПК 2.7 ДПК.2.8             

ОП.09 Этика деловых отношений 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.5 ПК 3.4 

ДПК.4.9                       

ОП.10 ПРЗ 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 

ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 ДПК.4.8   

ОП.11 Видеомонтаж ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 ПК 3.4 ДПК.4.8 

                          

ПМ 
Профессиональные 
модули 

                        

                          

ПМ.01 
Обработка отраслевой 
информации 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 
ДПК 
2.7 

ДПК.4.8 ДПК.4.9               

МДК.01.01 
Обработка отраслевой 
информации 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ДПК 2.7 ДПК.4.8 ДПК.4.9               

УП.01.01 
Практика по получению 
первичных профессиональных 
навыков работы на компьютере 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 

ОК 8 ОК 9                     

ПП.01.01 По профилю специальности 
ДПК 2.7 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 ОК 9                   

                          

ПМ.02 

Разработка, внедрение и 
адаптация программного 
обеспечения отраслевой 
направленности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 

ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ДПК.2.7 ДПК.4.8 
ДПК.4.
9 

            

МДК.02.01 
Разработка, внедрение и 
адаптация программного 
обеспечения отраслевой 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 

ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6                   
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направленности 

МДК.02.02 Информационная безопасность 
ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 9 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.5 ПК 2.6 ДПК.2.7 ПК 2.1 ПК 2.4 ОК 1 

ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8                 

МДК.02.03 Офисные технологии 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 

ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6                   

УП.02.01 
Практика по использованию 
информационных технологий по 
обработке информации 

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 ОК 9                   

ПП.02.01 Введение в специальность 
ДПК.2.7 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 

ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ДПК.4.8 ДПК.4.9             

ПП.02.02 По профилю специальности 
ПК 2.2 ПК 2.1 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 ОК 9 ДПК.4.8 ДПК.4.9               

                          

ПМ.03 

Сопровождение и 
продвижение 
программного 
обеспечения отраслевой 
направленности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

ПК 3.4                       

МДК.03.01 

Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения 
отраслевой направленности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

ПК 3.4                       

УП.03.01 По профилю специальности 
ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 

ОК 9                       

ПП.03.01 По профилю специальности 
ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 

ОК 9                       

                          

ПМ.04 
Обеспечение проектной 
деятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 

ПК 4.4 ПК 4.5 
ДПК.4.
6 

ДПК.4.7 ДПК.4.8 
ДПК.4.
9 

            

МДК.04.01 
Обеспечение проектной 
деятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 

ПК 4.4 ПК 4.5                     

МДК.04.02 
Основы офисного 

программирования 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 

ПК 4.4 ПК 4.5 ДПК.4.6                   

МДК.04.03 Автоматизированные обучающие ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 
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системы ПК 4.4 ПК 4.5 ДПК.4.7                   

МДК.04.04 Трехмерная графика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 

ПК 4.4 ПК 4.5 ДПК.4.8                   

МДК.04.05 Работа в современном офисе 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 

ПК 4.4 ПК 4.5 ДПК.4.9                   

УП.04.01 По профилю специальности 
ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 

ОК 8 ОК 9                     

ПП.04.01 По профилю специальности 
ДПК.4.6 ДПК.4.7 ДПК.4.8 ДПК.4.9 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 ОК 1 ОК 2 ОК 3 

ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9             
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4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП 

 

В соответствии со ст. 2. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС СПО по данному 

направлению подготовки содержание и организация образовательного 

процесса, при реализации данной ОПОП регламентируется: учебным планом; 

календарным учебным графиком; рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик, а также оценочными и методическими 

материалами. 

 

4.1 График учебного процесса 

  

График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, государственной итоговой аттестации, каникул. График учебного 

процесса разработан в соответствии с требованиями ФГОС СПО. График 

учебного процесса размещен на первой странице учебного плана. 

 

4.2 Учебный план 

 

Учебный план ОПОП по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям)  предусматривает изучение следующих учебных 

циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического;  

 математического и общегоестественнонаучного; 

 профессионального; 
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  разделов: учебная практика; производственная практика (по 

профилю специальности); производственная практика (преддипломная);  

 промежуточнаяаттестация; 

 государственнаяитоговаяаттестация. 

Обязательная часть ОПОП по  учебным циклам составляет 70 % от 

общего объема времени, отведенного на их освоение.  Вариативная часть (30 

%) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

вариативной части определяются образовательной организацией. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная 

практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла ОПОП базовой подготовки должна предусматривать изучение 

следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», 

«Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ОПОП базовой 

подготовки должна предусматривать изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности» составляет 68 академических часов, из них на освоение 

основ военной службы – 48 академических часов. 
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4.3 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей ОПОП по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) 

 

Рабочие программы учебных дисциплин составляют традиционную 

содержательную основу по ОПОП 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям). Принципиальная особенность рабочих программ учебных 

дисциплин (модулей), практик в составе основной профессиональной 

образовательной программы, реализующей ФГОС СПО, состоит в их 

компетентностной ориентации. Это проявляется, прежде всего, в тесной 

взаимосвязи рабочих программ учебных дисциплин (модулей), практик, как 

между собой, так и со всеми системообразующими компонентами (разделами) 

ОПОП, реализующей ФГОС СПО. 

Основанием для разработки рабочей программы учебной дисциплины 

служит учебный план по направлению подготовки (специальности). В рабочей 

программе каждой дисциплины (модуля, курса) четко сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 

знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП с 

учетом профиля подготовки. Реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование  в  учебном  процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся по 

дисциплинам гуманитарного, социального и экономического, 

математического и естественнонаучного, профессионального циклов. 

Требования к количеству аудиторных занятий указываются в ФГОС 

СПО, их объем различен для каждого уровня образования. Занятия 

лекционного типа для соответствующих групп обучающихся составляют 30% 

от объема аудиторных занятий. 

Рабочие программы по дисциплинам ОПОП по специальности ОПОП 
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230701/09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) рассмотрены и 

утверждены на заседаниях МЦК естественно-математических дисциплин, 

рассмотрены и одобрены на заседании методического совета колледжа. 

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

БД БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.01 Русскийязык 

БД.02 Литература 

БД.03 Иностранныйязык 

БД.04 История 

БД.05 Обществознание (вкл. экономику и право) 

БД.06 Химия 

БД.07 Биология 

БД.08 Физическаякультура 

БД.09 Основыбезопасностижизнедеятельности 

ПД ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД.01 Математика 

ПД.02 Информатика и ИКТ 

ПД.03 Физика 

ОГСЭ ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

ОГСЭ.01 Основыфилософии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранныйязык 

ОГСЭ.04 Физическаякультура 

ЕН МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Дискретнаяматематика 

П ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

ОП ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Экономикаорганизации 

ОП.02 Теория вероятностей и математическая статистика 

ОП.03 Менеджмент 

ОП.04 Документационноеобеспечениеуправления 

ОП.05 Правовоеобеспечениепрофессиональнойдеятельности 

ОП.06 Основытеорииинформации 

ОП.07 Операционныесистемы и среды 

ОП.08 Архитектура электронно-вычислительных машин и 

вычислительные системы 

ОП.09 Этикаделовыхотношений 

ОП.10 ПРЗ 

ОП.11 Видеомонтаж 
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ОП.12 Безопасностьжизнедеятельности 

ПМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01 Обработкаотраслевойинформации 

МДК.01.01 Обработкаотраслевойинформации 

ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности 

МДК.02.01 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности 

МДК.02.02 Информационнаябезопасность 

МДК.02.03 Офисныетехнологии 

ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности 

МДК.03.01 Сопровождение и продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПМ.04 Обеспечениепроектнойдеятельности 

МДК.04.01 Обеспечениепроектнойдеятельности 

МДК.04.02 Основыофисногопрограммирования 

МДК.04.03 Автоматизированныеобучающиесистемы 

МДК.04.04 Трехмернаяграфика 

МДК.04.05 Работа в современномофисе 

 

4.4 Программы практик ОПОП специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ОПОП предусматриваются 

следующие  виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовываються концентрированно в несколько периодов, 

иопределяется учебным планом данного направления подготовки (таблица): 
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Таблица 2 

 

Учебная и производственная (по профилю 

специальности) практики  
540 часов 15 недель 

Учебная практика 216 часов 6 недели 

Концентрированная 216 часов 6 недели 

Производственная (по профилю 

специальности) практика 
324 часа 9 недель 

Концентрированная 324 часа 9 недель 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательным учреждением по каждому виду практики и отражены в 

рабочих программах: 

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. 

Нормативная основа организации учебной и производственной 

практики 

 

Нормативную основу организации учебной и производственной 

практики составляют следующие нормативные и методическиедокументы: 

 Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации", №273 –ФЗ 

от 29.12.2012 г. (с последующими изменениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) (приказ Минобрнауки России от 13.09.2014, № 

1001); 

 Трудовой кодекс РФ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
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образовательным программам среднего профессионального образования 

(утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№464) ; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования от 18 апреля 2013 года № 291;  

  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования от 25.08.2020 года; 

 Устав ГПОУ БПК; 

 рабочий учебный план по специальности 09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям); 

 календарный график учебного процесса; 

 рабочие программы учебной и производственных практик для специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 

Таблица 3 

Перечень договоров ГПОУ БПК с базовыми организациями, 

предприятиями, учреждениями 

 

 

Наименование 

учреждения/базы 

практики 

 

 

Юридический адрес 

учреждения/базы практики 

 

Реквизиты договора, кем подписан 

ООО «Цифровые 

системы» г.Белово 

652600 Кемеровская область, 

г.Белово ул.Чкалова, 9. 

Д. №924 от 1 сентября  2016 г. по 1 

сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина Г.П. 

Директор  ООО «Цифровые системы» 

Михайлов А.Н. 

Муниципальное 

учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

г.Белово 

652600 Кемеровская область, 

г.Белово ул.Юности, 20. 

Д. №505 от 1 сентября 2016 г. по 1 

сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина Г.П. 

Директор  МУ «ЦБС» Чернова Е.А.  

ООО «Стек» г.Белово 652615 Кемеровская область, 

г.Белово ул.Матросова, 2. 

Д. №361 от 1 сентября 2016 г. по 1 

сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина Г.П. 

Директор  ООО «Стек» Машуков 
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Е.В. 

ООО «Владира-Сервис» 

г.Белово 

652600 Кемеровская область, 

г.Белово ул.Юности, 13. 

Д. №901 от 1 сентября 2016 г. по 1 

сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина Г.П. 

Директор  ООО «Владира-Сервис» 

Князьков А.В.  
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований, 

определяемых ФГОС СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 

Ресурсное обеспечение ОПОП включает в себя: 

 кадровоеобеспечение; 

 учебно-методическоеобеспечение; 

 материально-техническоеобеспечение. 

 

5.1 Кадровоеобеспечение 

 

Реализация основной ОПОП по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) в полном обьеме (100%). Кадровое обеспечение представлено в 

Приложении 6. 

У преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла имеется опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, они (преподаватели) проходят 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Все преподаватели имеют практический опыт работы (не менее 3 лет) по 

профилю преподаваемой дисциплины. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки по 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) обеспечена 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Реализация основной образовательной программы по специальности 
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обеспечивается доступом каждого студента к соответствующему содержанию 

дисциплин основной образовательной программы (УМКД); наличием 

учебников, учебно-методических, методических пособий, разработок и 

рекомендаций по всем видам занятий-практикумам, дипломному 

проектированию, практикам, а также наглядными пособиями, аудио-, 

видеоматериалами. Дисциплины учебного плана на 100% обеспечены 

рабочими программами, учебно-методическими  материалами, фондами 

оценочных средств. 

Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ОПОП обеспечена доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 

программы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд колледжа насчитывает  89 875 экз. в том числе 

фонд учебной литературы 76234 экземпляра. Объем фонда учебной 

литературы с грифом Министерства образования РФ, рекомендованной в 

качестве обязательной, составляет 62 913 экз. (70%). 

 

Оснащенность образовательного процесса основной учебной и учебно-

методической литературой в среднем по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) составляет 1 экз./чел. 

Количество обязательной учебной литературой, изданной не ранее 2015 

года, с грифом  Министерства образования РФ, рекомендованной в качестве 

обязательной, составляет 15626 экземпляров, в среднем – 22 экземпляра на 1 

студента (см. Приложение 7). 

Количество подписных изданий отраслевой направленности составляет 

3 наименования (годовые комплекты  с 2015-2020 гг.). 
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1.Вы и Ваш компьютер : популярный журнал для пользователей ПК.- 

Санкт-Петербург : ООО «Агентство Информ-Планета».- Выходит 

ежемесячно. 

2.Информатика и образование : научно-методический журнал / 

Российская академия образования.- Москва : Образование и Информатика.- 

Выходит 10 номеров в год. 

3.Открытые системы. СУБД : отечественный журнал о 

проектировании, создании и эксплуатации информационных систем / 

Высшая Аттестационная Комиссия (ВАК).- Москва : Открытые системы.- 

Выходит 10 номеров в год.  

Все пользователи библиотеки имеют возможность открытого доступа к 

ЭБС ООО «Издательство Лань» (договор на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям № ОСП 0102-2 от 04 

февраля 2021 года на неограниченное количество подключений),  к 

информации, размещенной на сайте и в локальной сети Беловского 

педагогического колледжа. 

Таблица4 

 

Обеспеченность основной и дополнительной литературой,  

учебными и учебно-методическими изданиями.  

Специальность  09.02.05 Прикладная информатика  

 

№п

/п 

Дисциплины, МДК, ПМ, практики 

Наименование основного учебника, год 

издания 

Кол-

во 

обуч-

ся 

Основная литература Дополнительна

я литература, 

учебные  и 

учебно-

методические 

издания 

наличи

еэлек-

тронно

гоучеб

ника 

Количе

-

ствоэкз

емп-

ляров 

обеспе

ченнос

тьна  

1обуч-

ся 

Кол-во 

экз. 

дополн

ительн

ой 

литерат

уры  

Кол-во 

экз. 

учебны

х и 

учебно

-

методи

ческих 

издани

й 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общеобразовательная подготовка. 

Базовые дисциплины 
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1 Обеспеченность БД  + 225 1 183 157 

 Профильные дисциплины 
2 Обеспеченность ПД  + 75 1 64 52 

Профессиональная подготовка 

Общий гуманитарный  и социально-экономический цикл 

3 Обеспеченность ОГСЭ  75 + 200 1 120 43 

4 Обеспеченность ЕН 50 + 75 1 40 36 

5 Обеспеченность ОП 75 + 301 1 386 226 

Профессиональные модули 

6 ПМ.01 50 + 75 1 35 30 

7 ПМ.02 50 + 200 1 153 134 

8 ПМ.03 25 + 50 1 40 29 

9 ПМ.04 75 + 174 1 62 39 

10 Обеспеченность: специальность  09.02.05 

Прикладная информатика 

75 + 965 1 1083 746 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение 

 

При разработке ОПОП определена материально-техническая база, 

обеспечивающая проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, учебной и производственной практики, предусмотренных учебными 

планами и соответствующая действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Перечень учебных кабинетов на специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям):  

101 Кабинет иностранного языка 

105 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть интернет 

113 Спортивный зал 

118 Актовый зал 

202 Кабинет операционных систем и сред 

211 Кабинет теории информации 
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211 Лаборатория обработки информации отраслевой направленности 

216 Кабинет математики 

218 Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

304 Кабинет документационного обеспечения управления 

305 Кабинет экологии, безопасности жизнедеятельности 

313 Кабинет архитектуры, электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем 

319 Лаборатория разработки, внедрения и адаптации программного 

обеспечения отраслевой направленности 

322 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда  

325 Кабинет разработки и эксплуатации информационных систем 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

Стрелковый тир (с любой модификацией, включая электронный) или 

место для стрельбы 

Лыжная база 

Спортивный комплекс  

- спортивный зал  

- тренажерный зал  

- открытый стадион  

ГПОУ БПК располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным 

планом. В настоящее время в колледже имеется 8 компьютерных классов. С 

терминалов 7 классов есть доступ в Internet.  
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Таблица 5 

Информационно-технические средства обеспечения воспитательно-

образовательного процесса  

 

Компьютерные классы и комплексы 
 

№ 

п/п 

Описание компьютерного 

класса или комплекса 
(спецификации серверов, 

рабочих станций) 

Год 

устан

овки 

Использование 
(учебные дисциплины, 

профмодули) 

Количество  
компьютеров 

 
1 

Процессор IntelCoreDuo 
2200/1024/HDD 250GB/ 

в/карта встроенная 

2012 Кабинет 105. Библиотека 9 

 
2 

Процессор CeleronG3900 

2800 МГц, память 4 Гб, ж/д 

500 Гб, видеокарта 

встроенная 

2018 Кабинет 202. Информатика, 

прикладная информатика, 

Программирование 

11 

 
3 

Процессор IntelCoreDuo 

2200/1024/HDD 250GB/ 

в/карта встроенная 

2012 Кабинет 207. Лаборатория 

технических средств обучения 
10 

 
4 

Процессор 1600 МГц, память 

640 Мб, ж/д 40 Гб, 

видеокарта GeForce 2MX 

2002 Кабинет 211. 

Программирование, Базы 

данных 

11 

 
5 

Процессор Celeron 2500 

МГц, память 640 Мб, ж/д 160 

Гб, видеокарта GeForce 6200 

2007 Кабинет 217. Компьютерные 

сети 
11 

 
6 

Процессор Celeron 2200 

МГц, память 640 Мб, ж/д 80 

Гб, видеокарта GeForce 5400 

2005 Кабинет  323. Технические 

средства информатизации, 

Компьютерный дизайн 

11 

7 
Процессор IntelCoreDuo 

1200/512/HDD 80GB/ в/карта 

встроенная 

2008 Кабинет  325. Разработка и 

эксплуатация 

информационных систем 

10 

 
8 

Ноутбук HP 650 i3 

2328M/4Gb/500Gb/DVDRW/i

nt/15.6"/HD/WiFi/BT/W8EM6

4/Cam/6c/ 

2012 Мобильный класс. Общие 

гуманитарные и социально-

экономические дисциплины 

26 

 
9 

Процессор Sempron 2800 

МГц, память 640 Мб, ж/д 80 

Гб, видеокарта встроенная 

2018 Кабинет 216. Кабинет 

статистики. Кабинет основ 

исследовательской 

деятельности. 

11 

 

Общее количество персональных компьютеров– 216, из них 

используются в учебном процессе – 133. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

 учебные аудитории, оснащенные современной аудио- и 

видеотехникой (музыкальный центр, DVD-проигрыватель, видеокамера); 

 компьютерные мультимедийные проекторы во всех аудиториях, 



20 

 

где проводятся лекционные занятия, и другая техника для презентаций 

учебного материала; 

 библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

66% учебных кабинетов оборудованы мультимедийным 

оборудованием, подключены к сети «Интернет», что дает возможность 

обучающимся и педагогам использовать электронные ресурсы как при 

организации практической работы на занятии, так и при самостоятельной 

работе обучающихся. 

Реализация ОПОП обеспечивает: выполнение обучающимися 

лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение 

обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или 

в организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ГПОУ БПК, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКА 

 

В соответствии с требованиями к условиям реализации ФГОС СОО 

и ФГОС СПО целью воспитательной работы в ГПОУ БПК является 

формирование в колледже социокультурной среды для развития социально 

активной, профессионально-компетентной, творческой личности будущего 

педагога-гражданина России, способного к самоопределению и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

Актуальными задачами воспитательного процесса являются: 

 Создание условий, необходимых для всестороннего развития и 

социализации личности студента; 

 Формирование личности обучающегося, способной к принятию 

ответственных решений, нравственному, гражданскому, 

профессиональному становлению, жизненному самоопределению, а 

также проявлению нравственного поведения и духовности на основе 

общечеловеческих ценностей; 

 Формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания 

психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной 

личности; 

 Воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к 

восприятию других культур независимо от их национальной, социальной, 

религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей 
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мышления и поведения. 

 Развитие студенческого самоуправления, участия обучающихся в работе 

общественных организаций;  

 Создание условий для творческой самореализации личности, обеспечения 

культурного досуга студентов во внеучебное время.  

 Сохранение и приумножение историко-культурных традиций колледжа, 

преемственность в воспитании студенческой молодежи. 

В основе принципов организации воспитательной деятельности в 

колледже лежит единство, целостность, взаимосвязь учебного и внеучебного 

процесса.  

В ГПОУ БПК создана социокультурная среда и благоприятные условия для 

развития универсальных учебных действий, формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования, а также общих компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального образования. 

Планируемые результаты освоения 

учебной дисциплины в 

соответствии с ФГОС СОО 

Общие компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные: 

 готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному 

самоопределению, 

 сформированность мотивации к обучению 

и целенаправленной познавательной 

деятельности 

 сформированность системы значимых 

социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности 

 сформированность правосознания, 

экологической культуры 

 способность ставить цели и строить 

жизненные планы 

 способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

Метапредметные: 

 освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные 

ОК 2.  Организовывать 

собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.  Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4.  Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5.  Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно  общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) 

 способность их использования в 

познавательной и социальной практике 

 самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками 

 способность к построению 

индивидуальной образовательной 

траектории 

 владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и 

социальной деятельности. 

Предметные: 

 освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические 

для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания 

в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях 

 формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и 

приёмами. 

ОК 7.  Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно 

определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Воспитательная работа осуществляется согласно требованиям ФГОС 

СОО  по Программе воспитания и социализации обучающихся I курса ГПОУ 

БПК на 2017-2021 года и согласно требованиям ФГОС СПО по Комплексной 

программой воспитания и социализации обучающихся государственного 

профессионального образовательного учреждения «Беловский 

педагогический колледж», и планом внеурочной деятельности. 

Программа воспитания и социализации обучающихся I курса ГПОУ 

БПК на 2017-2021 года при получении среднего общего образования 

включает такие направления как духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 
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Комплексная программа воспитания и социализации обучающихся 

ГПОУ БПК осуществляется за счет реализации проектов, обеспечивающих 

разнообразие и богатство содержания воспитательной работы по 

направлениям: профессионально-личностное, духовно-нравственное 

воспитание, гражданско-патриотическое воспитание, воспитание здорового 

образа жизни, экологическое воспитание студентов. 

Гражданско-патриотическое воспитание – включает в себя 

возрождение патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и 

социальной ценности, воспитание человека, обладающего чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства, социальной активности, 

любви к Родине, способного проявить их в созидательном процессе в 

интересах общества. 

Профессионально – ориентирующее воспитание направлено на 

развитие карьеры, т.е. на процесс целенаправленного, планируемого 

движения в своей профессиональной деятельности как в горизонтальном, так 

и в вертикальном направлении 

В процессе формирования личности конкурентоспособного 

компетентного специалиста-профессионала в колледже важнейшую роль 

играет профессиональное воспитание студентов, сущность которого 

заключается в приобщении человека к профессиональной деятельности и 

связанным с нею социальным функциям в соответствии со специальностью и 

квалификацией.   

Спортивное и здоровьеориентирующее направление - включает в себя 

знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья студентов. Физическое воспитание в колледже направлено на 

развитие у студентов физических и духовных сил, повышение творческой 

активности, укрепление выносливости и психологической устойчивости, 

приобретение знаний о здоровом образе жизни, теории физической культуры 

и спорта. 



25 

 

Экологическое воспитание – это целенаправленный процесс 

формирования у обучающихся экологически целесообразного поведения как 

показателя духовного развития личности. Экологическое воспитание связано 

с формированием у студентов экологического сознания, включающего 

совокупность взглядов и идей о проблемах оптимального соотношения 

взаимодействия общества и природы в соответствии с конкретными 

жизненными потребностями людей и возможностями природы.  

Культурно-творческое направление воспитания личности – это 

целенаправленный процесс воспитания гармонично-развитой личности на 

основе исторических и национально-культурных традиций народов 

Российской Федерации. 

Бизнес – ориентирующее направление предполагает развитие 

молодежного предпринимательства – процесса целенаправленного участия в 

общественных инициативах и проектах, имеющих коммерческий результат; 

социализация и самореализация в профессиональной деятельности. 

Студенческое самоуправление – это инициативная, самостоятельная, 

творческая подготовка обучающихся к будущей профессиональной 

деятельности.  

Развитие студенческого самоуправления направлено на: 

 усиление роли студенческих общественных объединений в 

гуманистическом воспитании студентов, воспитание в духе 

толерантности, нетерпимости к проявлениям экстремизма; утверждение 

демократического образа жизни, взаимной требовательности, чувства 

социальной справедливости, здорового морально-психологического 

климата, укрепление нравственных основ молодой студенческой семьи; 

 контроль и организацию учебной и научной деятельности, повышение 

эффективности и успешности учебы; 

 развитие и углубление инициативы студенческих коллективов в 

организации гражданского воспитания, формирование лидеров 

студенческих коллективов; 
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 содействие органам управления в решении учебно-воспитательных задач, 

организации образовательного и воспитательного процесса, а также 

досуга и быта студентов. 

В колледже функционируют следующие формы студенческого 

самоуправления: 

- студенческий Совет; 

-студенческий Совет общежития; 

- старостат; 

 - актив учебной группы. 

Внеурочная деятельность осуществляется через план воспитательных 

мероприятий и план организации внеурочной деятельности (клубов, секций, 

кружков и т.д.) по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтелектуальное, 

общекультурное) 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

обучающимися планируемых результатов за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации за счет 

учета индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов 

семьи, культурных традиций. 

№ 

п/п 

Названия 

клубов, секций, кружков 

 

1.  Дискуссионный клуб «Прошу слово» 

2.  Кружок профессионально-личностного роста «Я – лидер» 

3.  Кружок «Школа молодой хозяйка» 

4.  Секция «Волейбол» 

5.  Секция «Баскетбол» 

6.  Секция «Атлетическая гимнастика» 

7.  Секция «Настольный теннис» 

8.  Секция «Театр здоровья» 

9.  Секция «Культура здоровья» 

10.  Секция «Фитнес» 
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11.  Секция «Ритмика и танец» 

12.  Секция «Подвижные игры» 

13.  Отряд Юнармейцев 

14.  Кружок «Сувенир» 

15.  Студенческий клуб «СЛОН» 

16.  Кружок «Золотое перо» 

17.  Клуб «Мир мультимедиа»  

18.  Клуб «Основы финансовой грамотности» 

19.  Экологическая мастерская «Клевер» 

20.  Волонтерский отряд «Надежда» 

21.  Кружок «Основы народного танца» 

22.  Кружок «Основы классического танца» 

23.  Кружок «Техника речи» 

24.  Кружок «Актерское мастерство» 

 

Для выявления уровня организации воспитательной работы и ее 

эффективности в колледже регулярно проводится изучение мнения 

студентов в форме анкетирования, встреч со студентами директора 

колледжа и его заместителей. Результаты такой работы учитываются при 

планировании, а также становятся предметом обсуждения на заседаниях 

Студенческого Совета, совещаниях педагогического коллектива, 

совещаниях при директоре. 

Два раза в год в группах всех специальностей проводится изучение и 

анализ уровня воспитанности студентов, оценка уровня сформированности 

общих компетенций (2-4 курсов), диагностика уровня сформированности  

универсальных учебных действия (1 курс).  

Анализ диагностических материалов свидетельствует, что показатели 

уровня воспитанности, сформированности ОК и УУД в группах старшего 

курса выше, чем на первых курсах. Это объясняется тем, что созданная в 

колледже социокультурная среда, позволяющая осуществлять личностно-

ориентированный и системно-деятельностный подход в работе со 

студентами, способствует достижению цели воспитательной работы в 

Колледже. 
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП CПО 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика и частью 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства  Российской  Федерации,  2012,  N  53,  ст.  7598;  2013,  N  

19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, 

N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769, N 23, ст. 2933; N 26, ст. 

3388; N 30, ст. 4257,  ст.  4263)  оценка  качества  освоения  ОПОП  включает  

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разработаны образовательной организацией самостоятельно и 

доведены до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущий  

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт 

и освоенные компетенции. 

Оценка качества освоения студентами ОПОП по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

студентов, оценку уровня освоения компетенций и регламентированы 

«Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации», утвержденным приказом директором колледжа. 

Требования к оценке качества освоения ОПОП регламентированы 
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частью VIII ФГОС СПО, а именно: фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в 

составе профессиональных  модулей разработаны и утверждены 

образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой 

аттестации - разработаны и утверждены образовательной организацией после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов  активно 

привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве 

внештатных экспертов активно привлекаются работодатели. 

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений  требованиям соответствующей ОПОП созданы фонды 

оценочных средств. Фонды оценочных средств соответствуют требованиям 

ФГОС СПО, профессиональномым стандартам «Специалист по тестированию 

в области информационных технологий», «Администратор баз данных», 

«Специалист по информационным ресурсам», «Специалист по 

информационным системам», «Программист», требованиям работодателей по  

направлению подготовки. Фонды оценочных средств обеспечивают оценку 

качества общих и профессиональных компетенций, приобретаемых 

выпускником.  

Фонды оценочных средств, предназначенных для оценки уровня 
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освоения компетенций, включают: 

 вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского 

типа; 

 вопросы для письменного опроса на учебных занятиях 

семинарского типа; 

 тесты для текущего и промежуточного контроля знаний; 

 компетентностно - ориентированные задания; 

 профессионально-ориентированные проектные задания, в том 

числе мини - проекты; 

 портфолио; 

 темы письменных работ для подготовки эссе, рефератов, докладов, 

сообщений, презентаций; 

 темы групповых видов работ дискуссий, диспутов. 

Общие компетенции формируются в ходе освоения всей ОПОП. 

Профессиональные компетенции формируются в ходе освоения учебных 

дисциплин общего гуманитарного и социально экономического цикла 

дисциплин, математического и общего естественнонаучного цикла дисциплин, 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, а также 

учебной и производственной практики, исследовательской работы, подготовки 

ВКР. 

Фонды оценочных средств по ОПОП, разработанные в ГПОУ БПК, 

включают раздел, в рамках которого соотнесены компетенции и знания, 

умения, навыки и опыт профессиональной деятельности как этапы 

формирования и отобранные на этом основании оценочные средства для 

текущего контроля  знаний, промежуточной и итоговой аттестации. Оценка 

качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. 

Согласно рабочим программам дисциплин, программе государственной 
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итоговой аттестации, Порядку разработки и утверждения ФОС, фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и  

государственной итоговой аттестации разрабатываются и утверждаются 

колледжем после подписания представителями работодателей листа 

согласования с положительным заключением. 

Фондами оценочных средств обеспечены все учебные дисциплины 

ОПОП по специалиста 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.  

Обучение по дисциплине завершается промежуточной аттестацией, 

проводимой за счет времени, отведенного на изучение дисциплины.  

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав 

экзаменационной комиссии могут входить представители работодателей, 

общественных организаций обучающихся.  

Формы, методы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения.  

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

контрольно-измерительные материалы и комплекты оценочных средств, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки обучающихся по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям.  

Основные показатели результатов подготовки, а также формы и методы 

контроля освоения общих и профессиональных компетенций приведены в 

программах дисциплин и модулей.  
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Организация и проведение текущего контроля организуется в 

соответствии с Положением о текущем контроле знаний студентов от 09 

15.09.2020г. № 226-а. регламентирующим основные формы текущего 

контроля: контрольная работа, устный, письменный опрос, письменные 

домашние задания, лабораторные, практические работы, защита лабораторных 

и практических работ, доклады, рефераты, тестирование. 

Промежуточная аттестация регламентируется «Положением об  

организации и проведении промежуточной аттестации студентов»  

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Беловский педагогический колледж» от 05.01.2019 № 103, которая включает 

в себя проведение зачета, дифференцированного зачета, экзамена, экзамена 

(квалификационного); разработаны Положение о проведении 

дифференцированного зачета в Беловском педагогическом колледже; 

Положение о проведении экзамена (квалификационного), Положение о 

проведении контрольной точки. 

Формы промежуточной аттестации следующие: зачеты (комплексный, 

дифференцированный), экзамены, экзамен квалификационный,  контрольная 

точка, контрольные работы, соответствуют целям изучения и объему часов по 

дисциплинам и профессиональным модулям. Количество экзаменов не 

превышает 8, а количество зачетов – 10. Срок промежуточной аттестации 

студентов определен графиком учебного процесса. 

 

7.2. Требования к государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. Государственная итоговая аттестация 

призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений 
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обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональных 

задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

 Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и является 

обязательной процедурой для выпускников очной формы обучения, 

завершающих освоение основной профессиональной образовательной 

программы    среднего профессионального образования в ГПОУ БПК (см. 

Приложение 8).  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

успешно завершившие в полном объеме освоение основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям). 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение 

выпускниками общих  и профессиональных компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности.  

 

7.2.1. Требования к выпускной квалификационной работе 

 

Согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

09.02.05 Прикладная  информатика  государственная итоговая аттестация 

включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Выполнение ВКР является завершающим, наиболее сложным этапом 

процесса обучения. При подготовке ВКР студент должен показать свои 

способности и возможности решения реальных ситуаций, используя 

полученные за годы обучения знания. 

По качеству ВКР и её защите оценивается уровень подготовки 
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выпускников. При подготовке ВКР студент должен показать свои 

компетентностные умения и навыки, с учетом требований к содержанию 

(методологических, аналитических, проектных) и оформлению ВКР в 

соответствии с требованиями ГПОУ БПК. 

Целями выполнения выпускной квалификационной работы, наряду с 

определением достигнутого студентом к концу обучения в колледже уровня 

навыков самостоятельной работы, умений применять теоретические знания 

при анализе реальной действительности, группировать и обобщать 

исследуемый материал, аргументировать выводы, вырабатывать и 

обосновывать рекомендации и предложения, являются следующие: 

 подтвердить уровень получаемой квалификации, 

профессиональных знаний и навыков в области профессиональной 

деятельности; 

 разработать одну из актуальных тем, имеющую теоретическое и 

практическое значение. 

Содержание выпускной квалификационной работы должно 

соответствовать указанным целям и отвечать следующим основным 

требованиям: 

 выпускная квалификационная работа должна проявлять 

самостоятельность автора, раскрывать основные проблемы избранной для 

исследования темы, носить исследовательский характер и иметь практическую 

направленность; 

 содержание работы должно подтверждать знание студентом 

литературы по данной отрасли науки, осведомленность об основных 

направлениях науки в области изучаемой  проблемы; 

 в работе должен быть использован фактический материал из 

мировой  и отечественной практики, необходимые аналитические и 

статистические данные; 

 в работе должно быть продемонстрировано умение автора 

обобщать и анализировать материал, а также соблюден необходимый 
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профессиональный и литературный уровень изложения материала. 

Выпускная квалификационная работа может быть продолжением и 

углублением студентом материала, получаемого в результате выполненных им 

ранее курсовых работ, при соблюдении следующих условий: более  

основательного и глубокого анализа проблемы, привлечения дополнительного 

фактического материала, обязательной практической ориентированности 

выводов и рекомендаций, а также более высокого уровня самостоятельности в 

содержании и выводах исследования. 

Тематика выпускных квалификационных работ: порядок выбора и 

утверждения тем 

Темы ВКР определяются образовательной организацией и должны 

отвечать современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей 

науки, техники, производства, экономики, культуры и образования, иметь 

практико-ориентированный характер.  

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности 

ее разработки для практического применения. При этом тематика ВКР должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу СПО. 

Перечень тем разрабатывается преподавателями образовательных 

организаций и обсуждается на заседаниях профильных МЦК образовательной 

организации с участием председателей ГЭК. Целесообразно перечень тем 

согласовывать с представителями работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников в рамках профессиональных модулей. 

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание 

может основываться: 

 на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся 

курсовой работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего 

профессионального модуля; 

 на использовании результатов выполненных ранее практических 
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заданий. 

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала 

производственной практики (преддипломной), что обусловлено 

необходимостью сбора практического материала в период ее прохождения. 

ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 

выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, 

организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств 

или образовательных организаций. 

В соответствии с рабочим учебным планом при реализации основной 

профессиональной образовательной программы базовой подготовки по 

специальности установлен следующий объем времени для подготовки к 

государственной итоговой аттестации - 4 недели, для проведения 

государственной итоговой аттестации – 2 недели. 

 Сроки проведения государственной итоговой аттестации. 

В соответствии с рабочим учебным планом по специальности и 

графиком учебного процесса на 2017 - 2018 учебный год при реализации 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

установлены следующие сроки: 

Подготовка к государственной итоговой аттестации проходит в пириод с 

18 мая по 14 июня. 

Государственная итоговая аттестация проводится в период с 15 июня по 

28 июня. 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) является защита выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются ГПОУ БПК. 
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Студентам предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. Тематика выпускных квалификационных работ должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям).  

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов (при необходимости) 

осуществляется приказом директора ГПОУ БПК.  

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний 

утверждаются директором ГПОУ БПК после их обсуждения на заседании 

педагогического совета с участием председателя государственной 

экзаменационной комиссии. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения 

студентов не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

 

7.2.2. Примерный перечень тем ВКР 

 

1.  Создание дистанционного курса по разделу «Предметная деятельность» 

программы дополнительного профессионального образования 

2.  Создание браузера в среде разработки C# 

3.  Оптическое устройство для вывода изображения на плоскую 
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поверхность с электронно-программным модулем, выполненным на 

языке программирования Python 

4.  Создание повторителя сигнала GSM  с поддержкой 3G 

5.  Разработка сайта на языке PHP для  МБУДО «Комплексная детско-

юношеская спортивная школа» г. Гурьевск 

6.  Создание дистанционного курса по разделу «Психология и педагогика» 

программы дополнительного профессионального образования 

7.  Создание дистанционно управляемого квадрокоптера с 

программированием полетного контроллера на языке C++ 

8.  Разработка web-сайта свадебного салона на языке PHP 

9.  Разработка компьютерной игры на языке программирования С++ 

10.  Программируемое электронное устройство для построения световых 

картин на базе платформы Arduino 

11.  Выполнение проекта локальной вычислительной сети МОУ СОШ № 11 

г. Гурьевска 

12.  Разработка портативной мультимедийной системы на основе чипа МТК 

8613 

13.  Создание дистанционного курса по нормативно-правовому разделу 

программы дополнительного профессионального образования 

14.  Создание аудиопроигрывателя в среде разработки  Androidstudio 

15.  Создание интерактивной ТВ-приставки на базе операционной системы 

Android 

16.  База данных «Автоматизированный расчет налоговых платежей» в 

программе MicrosoftAccess 

17.   Создание программы для чтения электронных книг в среде разработки  

Androidstudio 

18.  Разработка базы данных для центра дополнительного образования в MS 

Access. 

19.  Выполнение проекта локальной септи предприятия на примере ООО 

«ЗапСибЭлектроМонтаж» 

20.  Создание базы данных «Абитуриент» в программе MicrosoftAccess 

21.  Разработка базы данных «Фотосервис» в MS Access. 
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22.  Разработка базы данных «Компьютерные комплектующие» в MS 

Access для ООО «Цифровые системы». 

23.  Создание бортового компьютера для автомобиля на базе одноплатного 

компьютера RaspberryPi 

24.  Разработка логической игры в среде Unity 3D 

25.  Создание устройства видеозахвата на базе чипа Espasa 

26.  Создание обучающей игры для начальных классов в среде разработки 

программного обеспечения Unity 

27.  Разработка компьютерной программы «Клавиатурный тренажер» 

28.  Разработка программы для ускоренного доступа к программному 

обеспечению персонального компьютера 

 

 


