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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: создание и эксплуатация 

информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления 

коммерческих компаний и бюджетных учреждений; анализ требований к информационным 

системам и бизнес-приложениям; совокупность методов и средств разработки 

информационных систем и бизнес-приложений; реализация проектных спецификаций и 

архитектуры бизнес-приложения; регламенты модификаций, оптимизаций и развития 

информационных систем. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

программы и программные компоненты бизнес-приложений; 

языки и системы программирования бизнес-приложений; 

инструментальные средства для документирования; 

описания и моделирования информационных и коммуникационных процессов в 

информационных системах; 

инструментальные средства управления проектами; 

стандарты и методы организации управления, учета и отчетности на предприятиях; 

стандарты и методы информационного взаимодействия систем; 

первичные трудовые коллективы. 

Техник по информационным системам готовится к следующим видам 

деятельности: 

Эксплуатация и модификация информационных систем. 

Участие в разработке информационных систем. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС СПО). 

Специалист по информационным системам готовится к следующим видам 

деятельности: 

Эксплуатация и модификация информационных систем. 

Участие в разработке информационных систем. 

Соадминистрирование и автоматизация баз данных и серверов. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС СПО). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

Техник по информационным системам 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. 
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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. 

Техник по информационным системам должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Эксплуатация и модификация информационных систем. 

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 технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

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. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы 

в рамках своей компетенции. 

Участие в разработке информационных систем. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Специалист по информационным системам 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. 
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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 деятельности. 

5.4. Специалист по информационным системам должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Эксплуатация и модификация информационных систем. 

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 технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, находить ошибки кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы, документировать выполняемые работы. 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы и фрагменты методики обучения пользователей. 

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. Владеть навыками проведения презентации. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы 

в рамках своей компетенции. 

ПК 1.11. Консультировать, обучать пользователей, осуществлять проверку полученных 

знаний и умений. 

Участие в разработке информационных систем. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 

ПК 2.7. Управлять процессом разработки с использованием инструментальных средств. 

Соадминистрирование и автоматизация баз данных и серверов. 

ПК 3.1. Идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации информационной системы. 

ПК 3.2. Участвовать в соадминистрировании серверов. 

ПК 3.3. Формировать необходимые для работы информационной системы требования к 

конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного оборудования. 

ПК 3.4. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для разработки баз 
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данных. 

ПК 3.5. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции. 

ПК 3.6. Использовать средства автоматизации баз данных. 

ПК 3.7. Проводить эксперименты по заданной методике, анализировать результаты. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

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. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70 процентов 

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

процентов) 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 ППССЗ базовой подготовки должна предусматривать изучение следующих 

обязательных дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", 

"Физическая культура"; углубленной подготовки - "Основы философии", "История", 

"Психология общения", "Иностранный язык", "Физическая культура". 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовой, так и 

углубленной подготовки должна предусматривать изучение дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" 

составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов. 

Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее 

освоения может применяться система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица 

соответствует 36 академическим часам. 
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2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях). 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы 

Всего 

(по 

курсам) 

по профилю 

профессии/специальности 

преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 0 0 0 2 0 11 52 

II курс 26 0 14 0 2 0 10 52 

III курс 19 0 11  4 1 6 2 43 

Всего 84 0 25 4 5 6 23 147 
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2.1 План учебного процесса. 

 

Индекс 

Наименование циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных модулей, 

МКД, практик 

Ф
о

р
м

а 
п

р
о
м

еж
у

то
ч

н
о

й
 а

тт
е
ст

ац
и

и
 Учебная нагрузка обучающихся 

(час.) Распределение обязательных учебных занятий 

по курсам и семестрам 

М
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2      

сем 

3      

сем 

4      

сем 

5      

сем 

6     

сем 

17 24 17 25 17 24 

нед нед нед нед нед нед. 

1 2 3 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 

  
Обязательная часть учебных циклов 

ППССЗ 
"4З/4ДЗ/1Э" 1080 360 720 720 0 192 176 220 44 52 36 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебные циклы 
3З/2ДЗ 648 216 432 432 0 128 96 84 36 52 36 

ОГСЭ.01 Основы философии З 72 24 48 48   32 16         

ОГСЭ.02 История ДЗ 72 24 48 48   32 16         

ОГСЭ.03 Иностранный язык З,З,ДЗ 252 84 168 168   32 32 48 16 22 18 

ОГСЭ.04 Физическая культура З,З,З,З,З, ДЗ 252 84 168 168   32 32 36 20 30 18 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы 
"1З/2ДЗ/1Э" 432 144 288 288 0 64 80 136 8 0 0 

ЕН.01 Элементы высшей математики З,Э 216 72 144 144   64 80         

ЕН.02 Элементы математической логики ДЗ 111 37 74 74       70 4     

ЕН.03 
Теория вероятностей и математическая 

статистика 
ДЗ 105 35 70 70       66 4     

П.00 Профессиональный учебный цикл 5З/8ДЗ/8Э 3996 792 3204 3204 0 384 652 356 820 524 468 
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ОП.00 Общепрофессиональные  дисциплины "5З/3ДЗ/3Э" 1080 360 720 720 0 160 228 206 70 38 18 

ОП.01 

Основы архитектуры, устройство и 

функционирование вычислительных 

систем 

Э 126 42 84 84   32 52         

ОП.02 Операционные системы ДЗ 126 42 84 84   32 52         

ОП.03 Компьютерные сети Э 108 36 72 72       52 20     

ОП.04 

Метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое 

документоведение 

З 72 24 48 48       34 14     

ОП.05 
Устройство и функционирование 

информационной системы 
З,Э 108 36 72 72       52 20     

ОП.06 
Основы алгоритмизации и 

программирования 
ДЗ 126 42 84 84   32 52         

ОП.07 Основы проектирования баз данных ДЗ 126 42 84 84       68 16     

ОП.08 Технические средства информатизации З 102 34 68 68   32 36         

ОП.09 
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
З 84 28 56 56           38 18 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности З 102 34 68 68   32 36         

ПМ.00 Профессиональные модули "0З/5ДЗ/5Э" 2916 432 2484 2484 0 224 424 150 750 486 450 

ПМ.01 
Эксплуатация и модификация 

информационных систем 
"0З/2ДЗ/2Э" 990 162 828 828 0 0 0 150 678 0 0 

МДК.01.01 Эксплуатация информационной системы Э 234 78 156 156       70 86     

УП     0 0 0 0               

ПП   ДЗ 252 0 252 252         252     

МДК.01.02 
Методы и средства проектирования 

информационных систем 
Э 252 84 168 168       80 88     

УП     0 0 0 0               

ПП   ДЗ 252 0 252 252         252     

ПМ.02 
Участие в разработке информационных 

систем 
"0З/3ДЗ/1Э" 1026 270 756 756 0 0 0 0  486 270 

МДК.02.01 

Информационные технологии и 

платформы разработки информационных 

систем 

Э 270 90 180 180           180   

УП     0 0 0 0               



 

 

5 

ПП   ДЗ 270 90 180 180           180   

МДК.02.02 Управление проектами ДЗ 270 90 180 180           126 54 

УП     0 0 0 0               

ПП   ДЗ 216 0 216 216             216 

ПМ.03 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

"0З/0ДЗ/2Э" 900 0 900 900 0 224 424 0 72 0 180 

МДК.03.01 

Выполнение работ по профессии 

"Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин" 

Э 180 0 180 180 0   180          

МДК.03.02 

Выполнение работ по должности 

государственного и муниципального 

управления 

Э 720 0 720 720 0 224 244 0 72  0 180 

  9З/12ДЗ/9Э" 5076 1152 3924 3924 0 576 828 576 864 576 504 

ПА Промежуточная аттестация 5 нед.             36 36 36 36 36   

ПДП Преддипломная практика  4 нед.                       144 

ГИА 
Государственная итоговая аттестация  6 

нед.. 
                      216 

Консультации: на каждую учебную группу по 4 часа в 

год на каждого обучающегося в течение всего срока 

обучения 

 

Практики по профилю 

специальности 
900 0 0 0 504 180 216 

Государственная итоговая аттестация: выпускная 

квалификационная работа (дипломный проект).  

 

Преддипломная практика  144 0 0 0 0 0 144 

Экзаменов 9 0 3 0 4 1 1 

Дифференцированных 

зачетов 
12 0 3 0 5 1 3 

Зачетов 9 1 4 1 2 0 1 
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3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

программе подготовки специалистов среднего звена 09.02.04 «Информационные 

системы» (по отраслям). 

 

№ Наименование 

 Кабинеты 

1 социально-экономических дисциплин; 

2 иностранного языка;  

3 математических дисциплин; 

4 безопасности жизнедеятельности; 

5 метрологии и стандартизации; 

6 программирования и баз данных. 

 Лаборатории: 

1 архитектуры вычислительных систем; 

2 технических средств информатизации; 

3 информационных систем; 

4 компьютерных сетей; 

5 инструментальных средств разработки. 

 Полигоны: 

1 разработки бизнес-приложений; 

2 проектирования информационных систем. 

 Студии: 

1 информационных ресурсов. 

 Спортивный комплекс: 

1 спортивный зал; 

2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

3 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

 Залы: 

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

2 актовый зал. 
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4. Пояснительная записка 

4.1 Нормативно-документационная база проектирования рабочего учебного 

плана. 

Настоящий  рабочий учебный план государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Архангельской области 

«Красноборский лесотехнический техникум» разработан на основе: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.04 «Информационные 

системы» (по отраслям), утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 мая 2014 г. N 425. Зарегистрировано в Минюсте России 

3 июля 2014 г. N 32962. 

- Разъяснений по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы  среднего профессионального образования от 2011 г. 

- Части 8 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования».  

- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 г. № 968 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74) 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  СанПиН 2.4.3.1186-03; 

 

 Срок обучения 2 г. 10 мес. месяцев с присвоением базовой квалификации: техник по 

информационным системам.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме выполнения и защиты 

дипломного проекта.   

С учетом потребностей регионального рынка труда, в рабочем учебном плане 

установлена специализация: государственное и муниципальное управление. Выбор 

указанного профиля объясняется спецификой современного состояния и 

перспективами развития региона в условиях присоединения РФ к ВТО.  

 ГАПОУ Архангельской области ««Красноборский лесотехнический техникум» 

обязан ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО; 
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4.2 Организация учебного процесса и режим занятий. 

Учебные группы создаются численностью до 25 человек. Учебный год начинается 1 

сентября и заканчивается в соответствии с рабочим учебным планом по данной 

профессиональной образовательной программе. Продолжительность каникул 

составляет 23 недели  на все три курса обучения.  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 54 часа, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной работы. Объем аудиторной учебно-производственной 

нагрузки не превышает 36 академических часов в неделю. Для всех видов аудиторных 

занятий урок устанавливается продолжительностью 45 минут (академический час). 

По всем дисциплинам, междисциплинарным курсам  уроки могут группироваться 

парами, по учебной практике и  производственной практике продолжительность 1 

академического часа составляет 60 минут.  

В ГАПОУ  Архангельской области ««Красноборский лесотехнический техникум» 

устанавливаются такие виды учебных занятий как урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, самостоятельная работа обучающихся, учебная 

практика и производственная практика, а также могут проводиться и другие виды 

учебных занятий. 

При проведении лабораторных и практических работ учебная группа может делиться 

на подгруппы.  

4.3 Практика обучающихся. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации 

ППССЗ 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 образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 

организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика проводиться 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. 

Организация и условия проведения занятий на производственной практике 

регламентируется приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»;  
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4.4 Текущий контроль знаний 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 разрабатываются 

и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой 

аттестации - разрабатываются и утверждаются 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 должны активно привлекаться 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 должны активно привлекаться работодатели. 

 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Текущий контроль знаний систематически осуществляется преподавателями, 

мастерами производственного обучения по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, учебной практике, производственной практике.  

Педагогические работники ГАПОУ Архангельской области ««Красноборский 

лесотехнический техникум» самостоятельны в выборе порядка, форм и проверку  

знаний,  умений  и  навыков  обучающихся,  качество освоенных профессиональных 

компетенций в  соответствии с  требованиям,  предъявляемыми ФГОС,  выявление 

недостатков,  допущенных  в ходе обучения,  и  последующую  работу  по  их  

устранению. Текущий контроль знаний проводится только за счёт объёмов  учебного 

времени, отведённых учебным планом по профессии на изучение соответствующих  

дисциплин, междисциплинарных курсов. Результаты текущего контроля знаний 

являются основанием для  допуска  обучающихся  к  промежуточной  аттестации. 

Применяются  следующие формы проведения текущего контроля  знаний  

обучающихся:  устные (устный ответ, устное сообщение, доклад, собеседование и др.) 

и  письменные  (проверочные, контрольные работы, рефераты, тестирование,  в т.ч. с 

помощью  компьютерных технологий и др.). Формы текущего контроля обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе и соответствующему вербальному аналогу. 
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Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 

10 (без учета зачетов по физической культуре).  

При концентрированном изучении учебных дисциплин и/или профессиональных 

модулей промежуточная аттестация проводится непосредственно после завершения 

их освоения. При рассредоточенном изучении учебных дисциплин и/или 

профессиональных модулей группируются 2 экзамена в рамках одной календарной 

недели, при этом предусматривается не менее 2 дней между ними. Это время 

используется на самостоятельную подготовку к экзаменам и (или) на проведение 

консультаций. По дисциплинам общепрофессионального цикла формами 

промежуточной аттестации являются – З (зачет), ДЗ (дифференцированный зачет), Э 

(экзамен).  

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, 

которые проводятся каждый семестр и не учитываются при подсчете допустимого 

количества зачетов в учебном году, завершает освоение программы по физической 

культуре дифференцированный зачет. 

Для текущего и итогового контроля в  ГАПОУ  Архангельской области 

«Красноборский лесотехнический техникум» разрабатываются фонды оценочных 

средств (ФОС). ФОС включают в себя контрольно-измерительные материалы (КИМ), 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разрабатываются и утверждаются ГАПОУ Архангельской области «Красноборский 

лесотехнический техникум» самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются после предварительного согласования с 

работодателями. 

 

4.5 Формирование вариативной части ОПОП. 

При формировании ППССЗ образовательная организация: 

имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть учебных 

циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и 

модули обязательной части, и (или) вводя новые дисциплины и модули в 

соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности 

образовательной организации; 

Вариативная часть 900 часов распределена следующим образом: 

144 ч. – на увеличение объема часов МДК 03.01 (36 ч.) Выполнение работ по 

профессии "Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин" для 

более полного изучения компетенции и получения рабочей квалификации по 

профессии. 

712  ч. – на введение по заявке работодателей МДК 03.02 Выполнение работ по 

должностям государственного и муниципального управления (с учетом потребностей 
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регионального рынка труда для изучения специфики современного состояния и 

перспектив развития региона в условиях присоединения РФ к ВТО.  

44 ч. - на увеличение объёма часов  по МДК 02.02 Управление проектами. 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных умений, 

знаний и практического опыта, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка. 

 

4.6 Организация учебной и производственной практики. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации 

ППССЗ 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 образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 

организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика проводиться 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. 

Сроки проведения учебной практики и производственной практики могут смещаться 

в зависимости от местных условий.  

4.7. Формы проведения консультаций  

Консультации проводятся для вторичного разбора учебного материала, слабо 

усвоенного, либо совсем не усвоенного обучающимися,  с целью оказания помощи в 

самостоятельной работе, расширения и углубления знаний, уточнения усвоенного.  В 

ходе консультаций обучающиеся получают ответы на вопросы, возникшие в процессе 

учебной работы и оказание помощи в овладении разными видами учебной и 

практической деятельности. Предусмотрены следующие виды консультаций: 

индивидуальные и групповые.  Индивидуальные используются для оказания помощи 

в написании письменных экзаменационных работ (не менее 1 часа на каждого 

выпускника), рефератов.  Групповые - на подготовку к экзаменам, 

дифференцированным зачетам и другим формам аттестации.  Консультации могут 

быть устные, по  общим вопросам и письменные по наиболее сложным темам и 

вопросам.           Консультации проводятся за рамками расписания занятий, в период 
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экзаменационных сессий,   на обозначенных расписанием учебных занятиях, В 

учебном году отводится 4 часа для консультаций на каждого обучающегося за 

рамками расписания занятий и в период экзаменационных сессий. Они не 

учитываются при расчете объемов учебного времени. Количество консультаций по 

каждой учебной дисциплине определяется в зависимости от ее объема и формы 

итоговой аттестации. Формы проведения консультаций (индивидуальные или 

групповые, письменные или устные) определяются преподавателем.  

4.8. Формы проведения промежуточной аттестации 

 Промежуточной аттестация - заключительная форма контроля, направленная на 

комплексную проверку подготовки будущего специалиста к работе, на определение 

степени овладения знаниями и навыками в соответствии с характером 

профессиональной деятельности. Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированных зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет 

времени, отведенного на дисциплину,  экзамены – за счет времени, выделенного 

ФГОС. Комплексные экзамены проводится по завершению профессиональных 

модулей. Кроме  этого  предусмотрен экзамен по завершению МДК. 

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, 

которые проводятся каждый семестр и не учитываются при подсчете допустимого 

количества зачетов в учебном году, завершает освоение программы по физической 

культуре дифференцированный зачет. 

 

4.9 Формы проведения государственной итоговой аттестации. 

Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 

968 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74). 

 Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

 К государственной  итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности, выполнившие в полном объеме учебный 

план или индивидуальный учебный план по ППССЗ, успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. 

Государственный экзамен не предусмотрен. 
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