Аннотация
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по
специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) - экономическое направление.
Настоящая основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального
образования (далее ОПОП СПО) по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальности 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.08.2014 №1001 и
вступившего в силу с 01.09.2014 года.
Право на реализацию настоящей ОПОП СПО предоставлено Министерством образования и
науки Ульяновской области на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от
11 августа 2016 года №2987.
В реализации ОПОП СПО задействованы ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж –
Межрегиональный центр компетенций», базовое предприятие АО «Авиастар-СП» и другие профильные
организации города Ульяновска, в которых студенты проходят производственную практику.
Обучение ведется на русском языке в очной форме.
Реализуется программа базовой подготовки.
Сроки получения среднего профессионального образования по данной специальности базовой
подготовки в очной форме обучения определены ФГОС СПО:
 2г.10мес. – на базе среднего общего образования;
 3г.10мес.- на базе основного общего образования.
Квалификация базовой подготовки – техник - программист.
Область профессиональной деятельности выпускников: обработка информации, разработка,
внедрение, адаптация, сопровождение программного обеспечения и информационных ресурсов, наладка
и обслуживание оборудования отраслевой направленности в производственных, обслуживающих,
торговых организациях, административно-управленческих структурах (по отраслям).
Объектами
профессиональной
деятельности
выпускников
являются:
информация;
информационные процессы и информационные ресурсы; языки и системы программирования контента,
системы управления контентом; средства создания и эксплуатации информационных ресурсов;
программное обеспечение; оборудование: компьютеры и периферийные устройства, сети, их комплексы
и системы отраслевой направленности; техническая документация; первичные трудовые коллективы.
Настоящая программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает изучение
следующих учебных циклов:
 общеобразовательного;
 общего гуманитарного и социально-экономического;
 математического и общего естественнонаучного;
 профессионального;
И разделов:
 учебная практика;
 производственная практика (по профилю специальности);
 производственная практика (преддипломная);
 промежуточная аттестация;
 государственная итоговая аттестация.
В рамках настоящей
ОПОП СПО реализуется программа получения среднего общего
образования технического профиля.
В счет часов вариативной части, отведенных на общеобразовательные дисциплины,
осуществляется выполнение индивидуального проекта, на который в учебном плане отведено 39 часов
аудиторной нагрузки.
В общеобразовательный цикл добавлены дисциплины:
 История Ульяновской области в объеме 38 часов;
 Этика в объеме 48 часов;
 Психология в объеме 57 часов;
В состав общепрофессиональных дисциплин в счет часов вариативной части введены
дисциплины:

 «Основы бухгалтерского учета» в объеме 64 часов;
 «Предпринимательство и малый бизнес» в объеме 69 часов.
 «Основы налогообложения» в объеме 95 часов.
 «Эффективное поведение на рынке труда» в объеме 46 часов.
В раздел профессиональных модулей добавлен:
 ПМ.05 «Информационные системы управления предприятиями» в объеме 501 часа
аудиторной нагрузки;
Остальные часы вариативной части распределены на углубление подготовки, определяемой
содержанием обязательной части ФГОС СПО и получение дополнительных компетенций, умений и
знаний в соответствии с требованиями работодателей.
В ходе реализации ОПОП СПО проводятся консультации из расчета 4-х часов на одного
обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы
среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования.. Виды
консультаций – индивидуальные и групповые по темам и разделам, определенным преподавателями.
Учебная и производственная практики проводятся концентрированно в привязке к
профессиональным модулям.
Реализация ОПОП СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
обеспечена
педагогическими работниками, имеющими высшее профессиональное образование и опыт работы по
профилю специальности.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов,
экзаменов и экзаменов (квалификационных). В течение учебного года проводится не более 8 экзаменов
и 10 зачетов и дифференцированных зачетов без учета зачетов по физической культуре.
По профессиональным модулям обязательной формой промежуточной аттестации является
экзамен (квалификационный), который проводится с участием представителей работодателей.
По специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) запланировано выполнение
3-х курсовых проектов:
 по дисциплине «Экономика организации (предприятия)»;
 по ПМ.02 «Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности»;
 по ПМ.05 «Информационные системы управления предприятиями».
После завершения изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обучающиеся юноши проходят военные учебные сборы.
Формой проведения государственной итоговой аттестации является защита выпускной
квалификационной работы в форме дипломного проекта. В структуру государственной итоговой
аттестации может быть введен государственный экзамен, который проводится в формате
демонстрационного экзамена. Ежегодно введение государственного экзамена определяется Программой
государственной итоговой аттестации и приказом директора.
Процент практикоориентированности по ОПОП СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям) составляет60,3%
Объем самостоятельной учебной нагрузки составляет 50% от аудиторной нагрузки.

