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1. Общие положения
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), реализуемая
Частного

образовательного

учреждения

профессионального

образования

«Московский областной гуманитарный открытый колледж» (ЧОУ ПО «МОГОК»)
по специальности 09.02.05
«Прикладная информатика (по отраслям)» представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по соответствующей специальности
среднего профессионального образования (ФГОС СПО), а также с учетом базисного
учебного плана и примерных программ учебных дисциплин специальностей СПО.
Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогическихусловий,
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов,
оценочных и методических материалов, а также рабочей программы воспитания,
календарного плана воспитательной работы, форм аттестации
1.2. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)»
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:
- Федеральные законы об образовании в Российской Федерации (от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ)
- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего
профессионального образования по специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (по
отраслям)» утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 13 августа 2014 г. № 1001;
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464;
- Письма Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 "О направлении
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования
на базе основного общего образования с учетом требований федеральных

государственных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования";
- Письма Минобрнауки России от 22.04.2015 № 06-443 "О направлении
методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных
программ среднего профессионального образования";
-

Примерные

образовательных

программы

организаций,

учебных

дисциплин

рекомендованных

для

профессиональных

Федеральным

государственным

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ
«ФИРО») в качестве примерных программ для реализации основной профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования
- Устав Частного образовательного учреждения профессионального образования
«Брянский техникум управления и бизнеса» (ЧОУ ПО «МОГОК»).
2. Нормативный срок освоения ППССЗ
Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов среднего звена
базовой подготовки при очной форме получения образования и присваиваемая
квалификация приводятся в таблице 1.
Таблица 1
Уровень образования,
необходимый для приема
на обучение по ППССЗ

Наименование
квалификации
базовой подготовки

среднее общее образования Техник-программист
основное общее
образования

Срок получения СПО по ППССЗ
базовой подготовки в очной
форме обучения
2 год 10 месяцев
3 года 10 месяцев1

Срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки по заочной форме получения
образования увеличивается:
а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения:
на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год;
на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем
на 10 месяцев.

Образовательные учреждения, осуществляющие подготовку специалистов на базе основного
общего образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего
(полного) общего образования с учетом профиля получаемого профессионального образования
1

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности среднего профессионального образования базовой подготовки при
очной форме получения образования составляет 95 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая) аттестация
Каникулярное время
Итого

55 нед.
15 нед.
4 нед.
3 нед.
6 нед.
12 нед.
95 нед.

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности среднего профессионального образования при очной форме получения
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается
на 52 недели (1 год) из расчета:
- теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) - 39
недель
- промежуточная аттестация - 2 недели
- каникулярное время - 11 недель
Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности среднего профессионального образования базовой подготовки при
очной форме получения образования на базе основного общего образования составляет 147
недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая) аттестация
Каникулярное время
Итого:

94 нед.
15 нед.
4 нед.
5 нед.
6 нед.
23 нед.
147 нед.

Трудоемкость освоения студентом ППССЗ составляет:
на базе основного общего образования – 3384 часов
на базе среднего (полного) общего образования – 1980 часов
за весь период обучения в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности и
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время,
отводимое на контроль качества освоения студентом ППССЗ.

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.05 «Прикладная
информатика (по отраслям)»
3.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников: обработка информации,
разработка,

внедрение,

информационных
направленности

адаптация,

ресурсов,
в

сопровождение

наладка

производственных,

и

программного

обслуживание
обслуживающих,

обеспечения

оборудования
торговых

и

отраслевой

организациях,

административно-управленческих структурах (по отраслям).
3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- информация;
- информационные процессы и информационные ресурсы;
- языки и системы программирования контента, системы управления контентом;
- средства создания и эксплуатации информационных ресурсов;
- программное обеспечение;
- оборудование: компьютеры и периферийные устройства, сети, их комплексы и
системы отраслевой направленности;
- техническая документация;
- первичные трудовые коллективы.
3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Техник-программист готовится к следующим видам деятельности:
1. Обработка отраслевой информации.
2. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности.
3. Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой
направленности.
4. Обеспечение проектной деятельности.
4. Требования к результатам программы подготовки специалистов среднего
звена

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
4.1. 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, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,

заниматься

самообразованием,

осознанно

планировать

повышение

квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
4.2. Профессиональные компетенции выпускника
Техник-программист

должен

обладать

профессиональными

соответствующими видам деятельности:
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.

компетенциями,

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.
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.
Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой

3.

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.
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
5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)».

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 «Прикладная информатика
(по отраслям)» содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной ППССЗ регламентируется: графиком учебного процесса; учебным планом
специальности; рабочими программами дисциплин и профессиональных модулей;
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся;
программами учебных и производственных практик, а также методическими материалами,
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательныхтехнологий.
5.1. Календарный учебный график
5.2. Учебный план
5.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и

профессиональных

модулей
Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей составляют
содержательную основу ППССЗ и соответствуют требованиям ФГОС СПО.
Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы:
1. Общая характеристика программы учебной дисциплины
2. Структура и содержание учебной дисциплины
3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Принципиальной особенностью рабочих программ в составе образовательной
программы, реализующей ФГОС СПО, является их компетентностная ориентация.
В рабочих программах сформулированы конечные результаты обучения в
органичной связи с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями.
Рабочие программы утверждены в установленном порядке, прикреплены к рабочему
учебному плану, доступны преподавателям и студентам.
5.4. Фонды оценочных средств
5.5. Методическое обеспечение: методические указания по выполнению курсовых
работ, рабочие программы практик, программа итоговой
5.6. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы
6. Ресурсное обеспечение программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» в ЧОУ ПО
«МОГОК»

Ресурсное

обеспечение

ППССЗ

по

специальности

09.02.05

«Прикладная

информатика (по отраслям)» формируется на основе требований к условиям реализации
основных профессиональных образовательных программ, определяемых ФГОС СПО по
данной специальности.
6.1. Кадровое обеспечение
Реализация ППССЗ по специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (по
отраслям)» обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного
цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.
6.2. Материально-техническое обеспечение
Образовательная организация, реализующая ППССЗ, располагает материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной
практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материальнотехническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений:
Кабинеты:
- социально-экономических дисциплин;
- иностранного языка;
- математики;
- документационного обеспечения управления;
- теории информации;
операционных систем и сред;
архитектуры электронно-вычислительных машин и вычислительных систем;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда.
Лаборатории:
обработки информации отраслевой направленности;

разработки, внедрения и адаптации программного обеспечения отраслевой
направленности.
Спортивный комплекс:
- спортивный зал;
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
- стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для
стрельбы.
Залы:
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
- актовый зал.
Реализация ППССЗ 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 в зависимости
от специфики вида деятельности.
При

использовании

электронных

изданий

образовательная

организация

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в
соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Образовательная

организация

обеспечена

необходимым

комплектом

лицензионного программного обеспечения.
6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса
ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ.
Внеаудиторная

работа

сопровождается

методическим

обеспечением

и

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация ППССЗ
обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым

по

полному

перечню

дисциплин

(модулей)

ППССЗ.

Во

время

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебным печатным и
(или) электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и
одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов,
изданными за последние 5 лет.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на
каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,
состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов.
Образовательная

организация

предоставляет

обучающимся

возможность

оперативного обмена информацией с российскими образовательными организациями,
иными организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным ресурсам сети Интернет.
7. Оценка качества освоения обучающимися программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 09.02.05 «Прикладная информатика
(по отраслям)»
Оценка качества освоения ППССЗ 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 разрабатываются
образовательной организацией 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 ППССЗ (текущий контроль успеваемости и
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить
умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.
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

(междисциплинарным

курсам)

аттестации
кроме

обучающихся

преподавателей

по

конкретной

дисциплинам
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 привлекает работодателей.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций
обучающихся.
7.1. Текущий контроль знаний, рубежный контроль знаний и промежуточная
аттестация
Текущий контроль знаний, рубежный контроль знаний и промежуточная аттестация
проводится образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных
дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего и рубежного
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. Порядок и
условия проведения текущего и рубежного контроля знанийи промежуточной аттестации
определяются Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Текущий

контроль

знаний

оценивает

результаты

учебной

деятельности

обучающегося в течение семестра, готовит обучающихся к промежуточной аттестации,
является средством своевременной диагностики уровня обученности.
Текущий контроль знаний и умений студентов осуществляется регулярно при
проведении теоретических и практических занятий в учебных группах. Текущий контроль
предусматривает систематическую проверку качества полученных обучающимися знаний,
умений и навыков по всем учебным дисциплинам (профессиональным модулям) и
обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью и ее корректировку.
Целью текущего контроля знаний является установление соответствия уровня и
качества

подготовки

обучающихся

требованиям

Федеральных

государственных

образовательных стандартов начального профессионального образования и среднего
профессионального образования, Государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования в части государственных требований к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускников.
Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на
освоение соответствующих учебных дисциплин, профессиональных модулей как

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.
Методы текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из специфики учебной
дисциплины, содержания программы практики, сформированных профессиональных и
общих компетенций.
Текущий контроль знаний студентов может иметь следующие виды:
- устный опрос на лекциях, практических и семинарский занятиях;
- проверка выполнения письменных домашних заданий;
- тестирование (письменное или компьютерное);
- защита лабораторных работ;
- контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме);
- презентация результатов практической работы.
Возможны и другие виды и формы текущего контроля успеваемости обучающихся,
которые устанавливаются рабочей программой учебной дисциплины (профессионального
модуля).
Преподаватель обеспечивает разработку и формирование фонда оценочных средств,
используемых для проведения текущего контроля качества обучения.
Рубежный контроль проводится с целью комплексной оценки уровня освоения
программного материала, своевременной корректировки результатов текущего контроля
один раз в семестр. Этапный контроль предполагает выявление учебных достижений
обучающегося за определенный промежуток семестра, способствует своевременной
ликвидации задолженностей.
До момента проведения рубежного контроля (ноябрь, март) обучающимися должны
быть отработаны пропущенные учебные занятия, ликвидированы задолженности,
выполнены все практические, лабораторные, контрольные работы за определенный период.
Рубежный контроль проводится только в письменном виде. В качестве форм
рубежного контроля учебной дисциплины и профессионального модуля используется:
- тестирование (в том числе компьютерное);
- собеседование с письменной фиксацией ответов студентов;
- контрольная работа и другие формы рубежного контроля результатов.
Промежуточная аттестация предполагает проверку качества формирования знаний,
умений и навыков по дисциплинам рабочего плана. В соответствии с учебным планом
промежуточная аттестация предусматривает проведение дифференцированных зачетов,
экзаменов, защиту курсовых работ, выполнение отчетов по практике.

Дифференцированные зачеты, предусмотренные учебным планом, проводятся за
счет учебного времени, отведенного на изучение дисциплины или профессионального
модуля.
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный
от других форм учебной нагрузки по окончании изучения дисциплины или учебных
семестров в период экзаменационных сессий. Если дни экзаменов чередуются с днями
учебных занятий, выделение времени на подготовку к экзамену не требуется, и экзамен
проводится на следующий день после завершения освоения соответствующей программы.
По завершению освоения профессиональных модулей предусмотрен экзамен
(квалификационный), направленный на проверку сформированности компетенций и
готовности выпускника к выполнению видов профессиональной деятельности. Итогом
квалификационного экзамена является решение комиссии: «вид профессиональной
деятельности освоен/не освоен».
Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества освоения ППССЗ
по специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» включает в себя
фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации (контрольные вопросы и задания для практических занятий,
лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов, тестовые задания и
компьютерные тестирующие программы, ситуационные и расчетные задания, примерную
тематику курсовых работ/проектов, рефератов, докладов, учебных исследований и др.),
позволяющие оценить знания, умения и освоение компетенций. Фонды оценочных средств
для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным
учреждением самостоятельно.
7.2. Итоговая аттестация выпускников
Итоговая аттестация выпускников по специальности 09.02.05 «Прикладная
информатика (по отраслям)» является обязательной и осуществляется после освоения
образовательной программы в полном объеме.
Порядок и условия проведения итоговых аттестационных испытаний определяются
Программой итоговой аттестации выпускников.
Цель итоговой аттестации – установить соответствие уровня и качества подготовки
выпускников Федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования в части государственных требований к минимуму
содержания

и

уровню

их

подготовки,

с

образовательного учреждения по специальности.

учетом

дополнительных

требований

Программа

итоговой

аттестации

является

частью

программы

подготовки

специалистов среднего звена по специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (по
отраслям)».
При разработке программы итоговой аттестации определены:
- вид итоговой аттестации;
- объем времени на подготовку и проведение итоговой аттестации;
- сроки проведения итоговой аттестации;
- условия подготовки и процедура проведения итоговой аттестации;
- формы проведения итоговой аттестации;
- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.
Программа итоговой аттестации разрабатывается аттестационной комиссией
ежегодно, утверждается руководителем образовательного учреждения и доводится до
сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
Необходимым условием допуска к итоговой аттестации является представление
документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении
теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов
профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены
отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства
(дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности,
характеристики с мест прохождения преддипломной практики и так далее.
Итоговая аттестация в соответствии с государственными требованиями к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 09.02.05
«Прикладная информатика (по отраслям)» состоит из двух этапов: выполнения выпускной
квалификационной работы (дипломной работы) и ее защиты.
Выпускная квалификационная работа – это комплексная самостоятельная работа
студента, главной целью и содержанием которой является всесторонний анализ,
исследование и разработка некоторых из актуальных задач и вопросов как теоретического,
так и прикладного характера по профилю специальности.
Целевым назначением выпускной квалификационной работы является комплексная
оценка качества профессионального образования и проверка квалификационного уровня

выпускника на соответствие требованиям Государственного Образовательного Стандарта
(ГОС), отражающего место специальности, объекты и виды будущей профессиональной
деятельности. В то же время, выпускная квалификационная работа, являясь этапом
образовательного процесса, преследует цели пополнения, закрепления и развития знаний,
умений и навыков, приобретенных на предшествующих этапах обучения. Работа над
выпускной квалификационной работой предполагает высокую степень самостоятельности
студента, предоставляет возможности для самореализации и творческого самовыражения.
Формирование и развитие этих качеств личности, креативного (созидательного,
инновационного) типа мышления и составляет основу современной концепции
образования. Ориентируясь на достижение общих целей образования в целом и целей
среднего профессионального образования в частности, выпускная квалификационная
работа имеет свои специфические особенности, связанные с её основной функцией –
итоговым контролем и оценкой качества образовательного процесса. При этом студентамдипломникам и их руководителям следует учитывать те основные требования и показатели,
по которым производится оценка выполнения и защиты выпускной квалификационной
работы и уровня профессиональной подготовленности студента. Интегрально эти основные
требования сводятся к следующему:
-

умение

четко

формулировать

рассматриваемую

задачу,

определять

ее

актуальность и значимость, структурировать решаемую задачу;
- обоснованно выбирать и корректно использовать наиболее эффективные методы
решения задач;
- уметь генерировать и анализировать альтернативные варианты и принимать
оптимальные решения с учетом множественности критериев, влияющих факторов и
характера информации;
- использовать в работе современные информационные технологии, средства
компьютерной техники и их программное обеспечение;
- уметь осуществлять поиск научно-технической информации и работать со
специальной литературой;
- грамотно, с использованием специальной терминологии и лексики, четко, в
логической последовательности излагать содержание выполненных разработок.
Примерные темы выпускных квалификационных работ разрабатываются группой
преподавателей профессиональных дисциплин, ежегодно обновляются и утверждаются.
Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей.

Требования к содержанию, объему, структуре выпускной квалификационной работы
приводятся в методических указаниях по ее написанию.
На выполнение выпускной квалификационной работы отводится четыре недели.
После завершения написания выпускной квалификационной работы организуется
предварительная защита, на которой особое внимание уделяется отработке доклада (формы
и содержания).
Организация защиты выпускной работы прописана в Программе итоговой
аттестации выпускников. В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами
итоговой аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками
профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными
образовательным учреждением после предварительного положительного заключения
работодателей.
Выполнение
завершающим

и

этапом

защита
среднего

выпускной

квалификационной

профессионального

работы

образования.

Его

является
успешное

прохождение является необходимым условием присуждения студентам квалификации
дипломированного специалиста – «техник-программист» по специальности 09.02.05
«Прикладная информатика (по отраслям)».

