ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к программе подготовки специалистов среднего звена на базе основного
общего образования
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (далее ППССЗ) представляет
собой комплект документов, разработанных и утвержденных образовательным
учреждением с учетом потребностей регионального рынка труда, требований
федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых
требований, на основе ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные
системы (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 525 от
14.05.2014 г. (зарегистрирован
Министерством
юстиции
Российской
Федерации
03.07.2014года
регистрационный № 32962). ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и
включает в себя: учебный план ППССЗ, программы учебных дисциплин,
профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся, а также календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных
технологий.
1. Нормативно-правовую базу ППССЗ составляют:
−
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
−
ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы
(по отраслям)№ 525 от 14.05.2014 г., зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 03.07.2014г., регистр. № 32962;
−
Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
30 июля 2013г., регистрационный №29200);
−
Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 "О
внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464";
−
Порядок приема граждан на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014г.

№36;
−
Приказ Минобрнауки РФ от 29.10.2013г. № 1199 «Об утверждении
перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»;
−
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013г. № 291 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования»
зарегистрированного в Минюсте России 14 июня 2013г. (с изменениями и
дополнениями);
−
Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013г. № 968 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам 3 среднего профессионального образования» зарегистрированного в
Минюсте РФ 1.11.2013г. №30306;
−
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г. №
1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;
−
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями).
Другие инструктивно-методические документы Минобрнауки России:
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 года № 06-259
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня
2017 г. № ТС – 194/08 «Об организации изучения учебного предмета
«Астрономия»».
Устав ГБПОУ ИО «АПТ»;
•
Договоры о предоставлении мест производственной практики
обучающимся;
• Иные нормативные акты регионального и локального уровня,
обеспечивающие реализацию ФГОС.
2. Область профессиональной деятельности выпускника.
Область профессиональной деятельности выпускников: создание и
эксплуатация
информационных
систем,
автоматизирующих
задачи
организационного управления коммерческих компаний и бюджетных

учреждений; анализ требований к информационным системам и бизнесприложениям; совокупность методов и средств разработки информационных
систем и бизнес-приложений; реализация проектных спецификаций и
архитектуры бизнес-приложения; регламенты модификаций, оптимизаций и
развития информационных систем.
3. Основные виды деятельности выпускника.
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к
выполнению основных видов деятельности:
1. Эксплуатация и модификация информационных систем.
2. Участие в разработке информационных систем.
3. Выполнение работ по профессии рабочего 16199 Оператор электронновычислительных и вычислительных машин.
4. Результаты освоения ППССЗ определяется оценкой качества подготовки
студентов и выпускников осуществляется по направлениям: оценка уровня
освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. Для юношей
предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
Выпускник,
освоивший
ППССЗ,
должен
обладать
приобретаемыми
компетенциями, т.е. способностью применять полученные при освоении учебных
дисциплин и междисциплинарных курсов знания, умения, а также приобретенный
опыт и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной
деятельности.
4.1. Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
Содержание
Код
компетенции
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

ОК 9.

личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

4.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать
профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным
видам деятельности:
Вид
Код
Наименование
профессиональной
компетенции
профессиональных компетенций
деятельности
ПК 1.1.
Собирать данные для анализа
использования и функционирования
информационной
системы,
участвовать в составлении отчетной
документации, принимать участие в
разработке проектной документации
на модификацию информационной
системы.
ПК 1.2.
Взаимодействовать
со
специалистами смежного профиля
при разработке методов, средств и
Эксплуатация
и
технологий применения объектов
модификация
информационных
профессиональной деятельности.
систем.
ПК 1.3.
Производить
модификацию
отдельных модулей информационной
системы в соответствии с рабочим
заданием,
документировать
произведенные изменения.
ПК 1.4.
Участвовать
в
экспериментальном
тестировании
информационной системы на этапе
опытной эксплуатации, фиксировать
выявленные ошибки кодирования в
разрабатываемых
модулях
информационной системы.
ПК 1.5.
Разрабатывать
фрагменты
документации
по
эксплуатации
информационной системы.
ПК 1.6.
Участвовать в оценке качества и
экономической
эффективности
информационной системы.
ПК 1.7.
Производить инсталляцию и
настройку информационной системы в
рамках
своей
компетенции,
документировать результаты работ.

ПК 1.8.

ПК 1.9.

ПК 1.10.

ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
Участие в
разработке
информационных
систем.

ПК 2.4.
ПК 2.5.

ПК 2.6.

Консультировать пользователей
информационной
системы
и
разрабатывать фрагменты методики
обучения
пользователей
информационной системы.
Выполнять
регламенты
по
обновлению,
техническому
сопровождению и восстановлению
данных информационной системы,
работать
с
технической
документацией.
Обеспечивать
организацию
доступа
пользователей
информационной системы в рамках
своей компетенции.
Участвовать
в
разработке
технического задания.
Программировать в соответствии
с требованиями технического задания.
Применять
методики
тестирования
разрабатываемых
приложений.
Формировать
отчетную
документацию по результатам работ
Оформлять
программную
документацию
в
соответствии
с принятыми стандартами.
Использовать критерии оценки
качества
и
надежности
функционирования информационной
системы.

5.
Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
образовательного процесса при реализации ППССЗ.
Образовательная
программа
обеспечена
учебно-методической
документацией по всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям. Библиотечный фонд техникума укомплектован
печатными изданиями и/или электронными изданиями по каждой дисциплине
общепрофессионального цикла и по каждому профессиональному модулю
профессионального цикла. Библиотечный фонд укомплектован печатными
изданиями и\или электронными изданиями основной и дополнительной учебной
литературы, вышедшими за последние 5 лет. Реализация образовательных
программ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей)

образовательной программы. Для эффективной организации самостоятельной
работы обучающимся предоставляется доступ к сети Интернет, к современным
базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. Библиотечный фонд,
помимо учебной литературы, дополнительно включает официальные справочнобиблиографические и периодические издания. В ходе реализации ППССЗ
предусмотрена возможность пополнения печатными изданиями.
6. Кадровое обеспечение основной образовательной программы ППССЗ
по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими
работниками ГБПОУ ИО «АПТ». Предусмотрена также возможность
привлечения к реализации образовательной программы на условиях гражданскоправового договора, в том числе руководителей и работников организаций,
направление деятельности которых соответствует области профессиональной
деятельности, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет. Квалификация педагогических работников, обеспечивающих
реализацию образовательной программы, отвечает квалификационным
требованиям, указанным в
Квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и других служащих 4-е издание, дополненное (утв.
постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37) (с изменениями и
дополнениями).
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной
программы, получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в
организациях, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения
спектра профессиональных компетенций. Доля педагогических работников,
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности
которых соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе
педагогических работников, реализующих образовательную программу,
составляет не менее 25 %.
7. Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса в ПОО в соответствии с ППССЗ.
ГБПОУ ИО «АПТ», для реализации программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы (по
отраслям) располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение
всех
видов
практических
занятий,
дисциплинарной,
междисциплинарной
и
модульной
подготовки,
учебной
практики,
предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует
действующим санитарным и противопожарным нормам.

Реализация ППССЗ обеспечивает выполнение обучающимися практических
занятий, включая как обязательный компонент практические задания с
использованием персональных
компьютеров; освоение обучающимися
профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей
образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в
зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.
При использовании электронных изданий техникум обеспечивает каждого
обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом
изучаемых дисциплин.
ГБПОУ ИО «АПТ» обеспечено необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.
Для создания условий освоения общих компетенций в техникуме имеются:
Аудитории специальности 09.04.02 Информационные системы (по
отраслям) оснащены видеопроектором и экраном и имеют как обычную
доску, так и интерактивную, что позволяет преподавателям специальности
использовать на своих уроках ресурсы Интернет;
Лаборатория для проведения практических занятий и учебной практики;
Учебное заведение имеет свой web-сайт;
Библиотека с читальным залом на 45 посадочных мест;
Актовый зал;
Спортивный и тренажерный залы;
Медпункт;
Столовая на 150 мест;
Общежитие.
В ГБПОУ ИО «АПТ» согласно требованиям ФГОС СПО специальности
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) для организации учебного
процесса имеются кабинеты и лаборатории:
Наименование кабинетов, лабораторий
Русского языка и литературы.

Номер
кабинета,
Номер
аудитории
учебного корпуса
136
1

Химии и биологии.

153

1

Физики.

154

1

Истории и обществознания.

309

3

Социально-экономических дисциплин.

316

3

Иностранного языка

127/129

1

Математических дисциплин.

125

1

Безопасности жизнедеятельности.

311

3

Метрологии и стандартизации.

134

1

Программирования и баз данных.

141

1

Архитектуры вычислительных систем.

145

1

Технических средств информатизации.

145

1

Информационных систем.

147

1

Компьютерных сетей.

143

1

Инструментальных средств разработки.

140

1

Разработки бизнес-приложений.

141

1

Проектирования информационных систем.

142

1

142

1

Полигоны:

Студии:
Информационных ресурсов.

8.Условия реализации профессионального модуля
«Выполнение работ по рабочей профессии
Оператор электронно-вычислительных машин»
Базой для реализации программы модуля является:
наличие учебных кабинетов дисциплин профессионального цикла
специальности 09.02.04, мастерских и лабораторий специальности;
- рабочее место на каждого обучающегося;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия;
- технические средства обучения: ПК с лицензионным программным
обеспечением, экран, мультимедийный проектор, носители информации;
Реализация
программы
модуля
предполагает
обязательную
производственную практику.
9.Базы практики
Основными базами практики студентов техникума являются:
ООО «Офис Стиль», ООО «Сибирские окна», предприятия города, с которыми у
техникума оформлены договорные отношения. Имеющиеся базы практики
студентов обеспечивают возможность прохождения практики всеми студентами в
соответствии с учебным планом.
Учебная практика проводится в каждом профессиональном модуле, является
его составной частью. Задания на учебную практику, порядок ее проведения
приведены в программах профессиональных модулей.
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