
АННОТАЦИЯ 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

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). 

 

Срок освоения ППССЗ среднего профессионального образования специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) на базе основного общего образования - 3 

года 10 месяцев. 

Трудоемкость ППССЗ по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) в соответствии с ФГОС СПО и ФГОС СОО составляет 7182 часов (на базе 

основного общего образования). Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при 

очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю. Общий 

объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 недель, в том числе не менее 

двух недель в зимний период. 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по 

циклам составляет 70,2% от общего объема времени, отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть 29,8% дает возможность расширения и углубления: подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся по общеобразовательному циклу 

составляет 2106 часов и распределена с учетом профиля получаемого профессионального 

образования (социально-экономический профиль). Знания и умения, полученные студентами 

при освоении учебных дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются 

в процессе изучения учебных дисциплин ОПОП СПО ППССЗ, таких циклов, как – «Общий 

гуманитарный и социально-экономический», «Математический и общий 

естественнонаучный», а также отдельных дисциплин профессионального цикла. 

Реализацию ППССЗ на базе ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка» 

обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Реализация ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

 

 


