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1. Пояснительная записка 



1.1. Нормативная база реализации ОПОП ОУ 
Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) среднего профессионального 

образования, реализуемой государственным автономным профессиональным образовательным учреждением "Новозыбковский 

профессионально-образовательный колледж"  (далее - Учреждение) разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО)09.02.07 Информационные системы и 

программирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016г., регистрационный №44936) (далее – ФГОС СПО), и на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, реализуемого в пределах ОПОП с 

учетом профиля получаемого профессионального образовании. 

Основу разработки учебного плана и нормативной базы реализации ОПОП СПО – программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее - ППССЗ)  также составили следующие документы:   

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

2. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (с изменениями и дополнениями); 

3. Закон Брянской области «Об образовании в Брянской области» от 08 августа 2013 года; 

4. Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2017 года № 1547 «Обутверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный № 44936); 

6. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) с изменениями и дополнениями (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности); 

7. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

8. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 679н, "Об утверждении 

профессионального стандарта 06.001 Программист" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 

2013 года, рег.№ 30635); 

10. Приказ  Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об утверждении порядка  заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов»; 

11. Приказ  Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи  аттестатов  об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»; 



12. Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О 

прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающимися 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

13. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

14. Приказ Министра обороны РФ N 96, Минобрнауки РФ N 134 от 24.02.2010 «Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.04.2010 N 

16866)(с изменениями и дополнениями); 

15. Примерная  основная образовательная программа среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, разработанная Федеральным учебно-

методическим объединением в системе среднего профессионального образования по укрупненным группам профессий, 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, внесенная в Федеральный реестр примерных образовательных 

программ СПО; 

16. Устав ГАПОУ  «Новозыбковский профессионально - педагогический колледж» (далее – ПООП); 

17. Действующие нормативно-правовые акты, в т. ч. региональные, регламентирующие организацию учебного процесса в Учреждении. 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

 

 В соответствии с настоящим учебным планом и календарным графиком учебного процесса учебный год начинается с 1 сентября 

каждого учебного года. 

Продолжительность учебной недели составляет шесть дней. Продолжительность учебных занятий - 45 минут. Занятия проводятся в 

группах и подгруппах. В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем естественнонаучном, 

общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее - учебные циклы) образовательной программы выделяется объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся. Для проведения 

практических занятий по дисциплинам  (в т.ч. физической культуре, иностранному языку, информатике), группа делится на подгруппы не 

менее 8 человек.Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 36академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. Объем 

внеаудиторной работы обучающегося определяется как разность между объемом образовательной программы нагрузкой во взаимодействии 

с преподавателем. На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов образовательной программы в очной форме 

обучения  выделено не менее 70 процентов от объема учебных циклов образовательной программы. 

Оценка качества освоения ОПОП СПО – ППССЗ по специальности 09.02.07Информационные системы и программирование 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем самостоятельно по пятибалльной шкале. По выбору преподавателя 

возможно использование  рейтинговых и/или накопительных систем оценивания. Формы и методы контроля, контрольно-измерительные 



материалы описываются в рабочих программах дисциплин и профессиональных модулей. Конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются Учреждением самостоятельно.  

Промежуточная аттестация обучающихся включается в учебные циклы и осуществляется в рамках освоения указанных циклов в 

соответствии с разработанными Учреждением фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных по 

отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 недель, в т.ч. не менее двух недель в зимний период (с 29 

декабря по 11 января каждого учебного года). 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий.                                                           

 В период обучения в VI семестре с юношами проводятся учебные сборы. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные модули, которые формируются в соответствии с 

основными видами деятельности, предусмотренными настоящим ФГОС СПО. 

В профессиональный цикл ОПОП СПО – ППССЗ по специальности 09.02.07Информационные системы и программирование входят 

следующие виды практик: учебная практика и производственная практика. Учебная и производственная практики проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Суммарный объем нагрузки на практике 

составляет 900 часов - 38,2% нагрузки, отводимой на освоение профессионального цикла. 

Объем времени, отведенный на учебную и производственную практику (25 недель) используется для введения таких видов практики:  

учебная практика – 366 часов;  

производственная практика –534 часа.  

Преддипломная практика– 216 часов - проводится на выпускном курсе после завершения теоретической и практической подготовки. 

После окончания программы практики предполагается представление обучающимися  отчетности, установленной  программами по 

каждому виду практики. Все виды производственной практики проводятся в учреждениях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций.   

Видом учебной работы рассматривается выполнение в V семестре курсового проекта (работы) по профессиональному модулю  

ПМ.01 "Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем " и в VIII семестре по профессиональному модулю  

ПМ.11 "Разработка, администрирование и защита баз данных" и реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение. Защита 

курсовой работы приводится за пределами часов, отведенных на ее выполнение. 

 

. 

 

1.3. Общеобразовательный цикл  

 

Нормативный срок освоения ОПОП СПО - ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование при 

очной форме  получения образования для лиц, обучающихся  на базе основного общего  образования, увеличивается на 52 недели (1год) из 

расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 недель; промежуточная аттестация – 2 недели; 

каникулярное  время – 11 недель. Общеобразовательный цикл  ОПОП СПО - ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные системы 

и программирование  сформирован в соответствии   с приказом Министерства образования и науки от 14 июня 2013г. №464  «Об 



утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Приказом  Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 «О внесении изменений в порядок 

организации иосуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464», Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями), Рекомендациями ФГАУ «ФИРО» 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, сформированных  на основе требований ФГОС СОО и ФГОС СПО. За основу  выбран 

технический профиль.  

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования осуществляется с одновременным 

получением среднего общего образования в пределах ППССЗ по специальности 09.02.07Информационные системы и программирование. 

ОПОП СПО – ППССЗ по специальности 09.02.07Информационные системы и программирование  реализуется на базе основного общего 

образования и разрабатывается на основе требований соответствующих ФГОС СОО и ФГОС СПО по специальности 

09.02.07Информационные системы и программирование.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО в учебном плане   ОПОП СПО - ППССЗ по специальности 09.02.07Информационные 

системы и программирование  на базе основного общего  образования  с получением среднего общего образования сформирован 

общеобразовательный цикл, включая общеобразовательные учебные дисциплины  (общие и по выбору) из обязательных предметных 

областей:   

филология;  

иностранный язык;  

общественные науки;  

математика и информатика;  

естественные науки;  

физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности.  

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.),  распределено в течение первого года обучения на учебные 

дисциплины общеобразовательного цикла ОПОП СПО  - ППССЗ по специальности 09.02.07Информационные системы и программирование  

- общие и  по выбору  из обязательных предметных областей, изучаемые на базовом и профильном уровнях, и дополнительные по выбору 

обучающихся, предлагаемые Учреждением. Общеобразовательный цикл ОПОП СПО – ППССЗ по специальности 09.02.07Информационные 

системы и программирование  на базе основного общего образования с получением среднего общего образования  содержит 15 учебных 

дисциплин и предусматривает изучение не менее одной общеобразовательной учебной дисциплины  из каждой предметной области. Из них  

3 учебных  дисциплины – ОУДП. 01 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия, ОУДП. 02 Физика, ОУДП.03 

Информатика изучаются  углубленно с учетом технического профиля профессионального образования по специальности. В учебный план 

включены дополнительные учебные дисциплины по выбору обучающихся,  предлагаемые Учреждением, ОУДБ. 07 Химия, ОУДБ. 08 

Обществознание (включая экономику и право), ОУДБ. 09 Биология, ОУДБ. 10 География, ОУДБ. 11 Астрономия, УД.01 Мировая 

художественная культура, в том числе, из обязательных предметных областей,  учитывающие специфику и возможности Учреждения.  

Учебным планом предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект представляет собой 

особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект) и выполняется обучающимся во 



взаимодействии с преподавателем по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 30 % учебного времени, отведенного учебным планом 

на изучение УД.01 Исследовательская деятельность и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Реализация ОПОП СПО – ППССЗ по специальности 09.02.07Информационные системы и программирование  на базе основного 

общего образования с получением среднего  общего образования предполагает оценку качества освоения учебных дисциплин 

общеобразовательного цикл в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль проводят в пределах учебного 

времени, отведенного на освоение  соответствующих  общеобразовательных учебных дисциплин, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии. Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных 

зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на соответствующую общеобразовательную дисциплину, 

экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО по специальности.  

 Экзамены проводятся во II семестре первого года освоения  ОПОП СПО – ППССЗ по специальности09.02.07Информационные 

системы и программирование по учебным дисциплинам ОУДБ. 01 Русский язык,  ОУДП.02 Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» и по  общеобразовательной дисциплине ОУДП.02 Информатика, изучаемой углубленно с учетом получаемой 

специальности.  

Продолжение освоения ФГОС  СОО происходит на последующих курсах обучения за счет изучения  разделов и тем учебных 

дисциплин таких  циклов ОПОП СПО по специальности как «Общий  гуманитарный и социально-экономический цикл»: «Основы 

философии», «История», «Иностранный язык» и др., «Математический и общий  естественнонаучный цикл»:  «Математика» и 

«Информатика», а также  отдельных дисциплин профессионального цикла. 

Обучающиеся по ОПОП СПО – ППССЗ по специальности 09.02.07Информационные системы и программирование, не имеющие 

среднего общего образования, вправе пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается освоение образовательных 

программ среднего общего образования и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем образовании. В 

соответствии с ч.6 ст.59 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ  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.  В соответствии с ч.13 ст.59 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования проводится в форме единого 

государственного экзамена. 

 

1.4. Формирование вариативной части ОПОП 

 

Объем вариативной части ОПОП СПО – ППССЗ по специальности 09.02.07Информационные системы и программирование 

составляет 1248 часов. 

 В соответствии со статьей 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ  (с изменениями и 

дополнениями), Примерной  основной образовательной программой среднего профессионального образования – программой 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование объем времени, 



отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, использован на увеличение объема времени, отведенного на ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарный  и социально- экономический  цикл (на 105 часов), путем введения новой дисциплины в соответствии с потребностями 

работодателей и спецификой деятельности Учреждения: цикл: ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи (73 часа), на увеличение дисциплины 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности (на 10 часов), ОГСЭ.05 Физическая культура (на 10 часов).  

На увеличение объема времени, отведенного на ЕН.00 Математический и общий  естественнонаучный  цикл (на 169 часов) путем 

увеличения объема времени на изучение дисциплин: ЕН.01.Элементы высшей математики (на 103 часа),  ЕН.02. Дискретная математика с 

элементами математической логики (на 32 часа), ЕН.03.Теория вероятностей и математическая статистика (на 28 часов), 6 часов отведено на 

промежуточную аттестацию. 

На увеличение объема времени, отведенного на ОП.00 Общепрофессиональные  дисциплины (на 243часа) путем увеличения объема 

времени на изучение дисциплин ОП. 01 Операционные системы и среды (на 48часов), ОП. 02 Архитектура аппаратных средств (на 21 час), 

ОП.03 Информационные технологии (на 4 часа), ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования (на 55 часов),  ОП.07 Экономика 

отрасли (на 24 часа), ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение (на 4 часа), ОП.11 Компьютерные сети (на 17 

часов),  ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности (на 4 часа) и введение новой учебной дисциплины ОП.13 Основы 

информационной безопасности (32 часа), 18 часов отведено на промежуточную аттестацию. 

На увеличение П.00Профессиональный цикл на 587 часов, в том числе  175 часов отведено на увеличение объема времени, 

отведенного на учебную и производственную практику.  Так, ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем (на 324 часа), ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей (на 17 часов), ПМ.04 Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем (на 23 часа), ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных (на 256 часов), 

том числе введен МДК .11.02 Управление и автоматизация баз данных (105 часов). 66 часов  отведено на  промежуточную аттестацию. 

На 44 часа увеличен объем времени на преддипломную практику. 

 

1.5. Порядок аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация проходит в устной, письменной и комбинированной формах. Организация и проведение экзаменационной 

сессии осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации в ГАПОУ "Новозыбковский 

профессионально-педагогический колледж".  

Учебные дисциплины и профессиональные модули, в т. ч. введенные за счет часов вариативной части ОПОП СПО – ППССЗ по 

специальности 09.02.07Информационные системы и программирование, их освоение завершается одной из возможных форм 

промежуточной аттестации; для общепрофессиональных дисциплин, дисциплин циклов "Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл"  и "Математический и общий естественнонаучный цикл", профессиональных модулей возможны дополнительные промежуточные 

аттестации:  - по дисциплинам общеобразовательного цикла формами промежуточной аттестации являются дифференцированный зачет или 

экзамен;  - по дисциплинам профессионального цикла и циклов "Общий гуманитарный и социально-экономический цикл"  и 

"Математический и общий естественнонаучный цикл"  формы промежуточной аттестации – зачет, дифференцированный зачет, экзамен;  – 

промежуточная аттестация по составным элементам программы профессионального модуля (по МДК – дифференцированный зачет или 

экзамен, по учебной и производственной практике – дифференцированный зачет) проводится Учреждением при соблюдении ограничений на 

количество экзаменов (не более 8 в каждом учебном году), зачетов и дифференцированных зачетов (суммарно не более 10 в каждом учебном 



году, без учета зачетов по физической культуре;  - по профессиональным модулям обязательной формой промежуточной аттестации 

выступает экзамен (квалификационный), который учитывается при подсчете общего количества экзаменов в профессиональном модуле.  

Учебным планом предусмотрено проведение комплексных дифференцированных зачетов в VI семестре по: МДК.02.02. 

Инструментальные средства разработки программного обеспечения и МДК.02.03. Математическое моделирование, а также по учебной и 

производственной практике УП.02 и ПП.02; УП 04. И ПП.04. 

Проведение экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю ПМ.01. Разработка модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем спланировано в V семестре, по профессиональным модулям ПМ.02. Осуществление интеграции программных 

модулей и ПМ.04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем  - в  VI семестре, по 

профессиональному модулю ПМ. 11  Разработка, администрирование и защита баз данных - в VIII семестре.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная 

аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля 

или дисциплины. Формы и процедуры промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

Учреждением и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.   

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП СПО – ППССЗ по 

специальности09.02.07Информационные системы и программирование (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных 

средств. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются Учреждением, а для государственной 

(итоговой) аттестации – разрабатываются и утверждаются Учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей. В Учреждением созданы условия для максимального приближения программ текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. 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.   

 Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих 

освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломная работа 

(дипломный проект). Учебным планом предусмотрено включение демонстрационного экзамена  в выпускную квалификационную работу. 

Процедура демонстрационного экзамена включает решение конкретных задач, а также способствует выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы и содержания заданий демонстрационного 

экзамена результатам освоения одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в ОПОП СПО – ППССЗ по специальности 

09.02.07Информационные системы и программирование. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются образовательным учреждением 

на основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» и 



действующего Положения  о государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ "Новозыбковский профессионально-

педагогический колледж".  

На подготовку и выполнение дипломной работы предусмотрено 4 недели, на защиту – 2 недели учебного времени в VIII семестре. До 

защиты дипломной работы допускаются обучающиеся полностью освоившие  ОПОП СПО – ППССЗ по специальности 

09.02.07Информационные системы и программирование. 

 

5.1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы 
Всего 

(по курсам) 
по профилю  

 специальности СПО 

преддипломная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 нед. - - - 2 нед. - 11 нед. 52 нед. 

II курс 39нед. 2 нед. 0нед. - - - 11 нед.  52 нед. 

III курс 28нед.  5нед.  9нед.  - - - 10 нед.  52 нед.  

IV курс 22нед.  3нед.  6нед.  4 нед.  - 6 нед.  2 нед.  43 нед. 

Всего 128 нед. 10нед 15нед. 4 нед 2нед.  6 нед.  34 нед.  199 нед. 
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5.2. Рабочий учебный план   
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение  учебной нагрузки по курсам и семестрам 
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   Нагрузка на дисциплины и МДК 
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в т.ч. по учебным 

дисциплинам и МДК 

 

1 сем. 

17нед. 

 

 

2 сем. 

24нед. 

 

 

3 сем. 

17нед. 

 

4 сем. 

22нед. 

 

5 сем. 

13нед. 

 

6 сем. 

15нед. 

 

7 сем. 

13нед. 

 

8 сем. 

9нед. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

О.00 Общеобразовательный цикл 0З/11ДЗ/3Э 2106 702 1404 858 546    72 612 792       

ОУДБ.00 Базовые дисциплины  1365 455 910 592 318     391 519       

ОУДБ.01 Русский язык  -,Э,-,-,-,-,-,- 78 39 78 70 8     34 44       

ОУДБ.02 Литература -, ДЗ,-,-,-,-,-,- 176 59 117 117      51 66       

ОУДБ.03 Иностранный язык -, ДЗ,-,-,-,-,-,- 175 58 117  117     51 66       

ОУДБ.04 История -, ДЗ,-,-,-,-,-,- 175 58 117 117      51 66       

ОУДБ.05 Физическая культура З, ДЗ,-,-,-,-,-,- 176 59 117  117     51 66       

ОУДБ.06 ОБЖ -, ДЗ,-,-,-,-,-,- 105 35 70 22 48     34 36       

ОУДБ.07 Химия -, ДЗ,-,-,-,-,-,- 117 39 78 64 14     34 44       

ОУДБ.08 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
-, ДЗ,-,-,-,-,-,- 162 54 108 

 

108 
  

   
51 57       

ОУДБ.09 Биология -, ДЗ,-,-,-,-,-,- 54 18 36 29 7     17 19       

ОУДБ.10 География -, ДЗ,-,-,-,-,-,- 54 18 36 29 7     17 19       

ОУДБ.11 Астрономия -, ДЗ,-,-,-,-,-,- 54 18 36 36       36       

ОУДП.00 Профильные дисциплины  683 228 455 227 228     204 251       

ОУДП.01 Математика -,Э,-,-,-,-,-,- 351 117 234 145 89     102 132       

ОУДП.02 Физика -, ДЗ,-,-,-,-,-,- 142 61 121 82 39     68 53       

ОУДП.03 Информатика  -,Э,-,-,-,-,-,- 150 50 100  100     34 66       

УД.00 Дополнительные дисциплины  58 19 39 39 0     17 22       

УД. 01 
Мировая художественная 

культура 
-,ДЗ,-,-,-,-,-,- 58 19 39 

 

39 
0  

   
17 22       

ПА.О.00 Промежуточная аттестация  72        72  72       

ПП Профессиональная  подготовка  1З/25ДЗ/17Э 4104 245 2857 1427 1370 60 900  96   612 792 468 540 468 324 



ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный  и 

социально- экономический  

цикл 

0З/5ДЗ/0Э 573 33 543 

 

126 417  

   

  166 111 52 156 52 36 

ОГСЭ.01 Основы философии -,-,-,-,-,ДЗ,-,- 48 2 46 28 18          48   

ОГСЭ.02 История -,-,ДЗ,-,-,-,-,- 48  48 34 14       48      

ОГСЭ.03 Психология общения -,-,-,-,-,ДЗ,-,- 48 3 45 27 18          48   

ОГСЭ.04 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
-,-,-,-,-,-,-,ДЗ 178 10 168 

 
168  

   
  34 44 26 30 26 18 

ОГСЭ.05 Физическая культура -,-,З,З,З,З,З,ДЗ 178 10 168  168       34 44 26 30 26 18 

ОГСЭ 06 Русский язык и культура речи -,-,-,ДЗ,-,-,-,- 73 4 69 49 20       50 23     

ЕН.00 
Математический и общий  

естественнонаучный  цикл 
0З/2ДЗ/2Э 313 7 300 

 

215 
85  

   6 
  68 171 0 68 0 0 

ЕН.01. Элементы высшей математики -,-,ДЗ,Э,-,-,-,- 175 6 169 132 37       68 107     

ЕН.02. 

Дискретная математика с 

элементами математической 

логики 

-,-,-,- ,-,ДЗ,-,- 68   68 

 

34 34  

   

       68   

ЕН.03. 
Теория вероятностей и 

математическая статистика 
-,-,-,ДЗ,-,-,-,- 64 1  63 

 

49 
14  

   
   64     

ПА. ЕН.00 Промежуточная аттестация  6        6     6     

П.00 Профессиональный цикл 1З/18ДЗ/15Э 3254 80 2084 1127 897 60 900  90         

ОП.00 
Общепрофессиональные  

дисциплины 
1З/9ДЗ/4Э 903 34 786 

 

406 
380  

  24 
  284 345 0 0 116 140 

ОП. 01 Операционные системы и среды -,-,-,Э,-,-,-,- 96 6 90 53 37       50 46     

ОП. 02 Архитектура аппаратных средств -,-,-,ДЗ,-,-,-,- 57  4 53 37 16       34 23     

ОП.03 Информационные технологии -,-,Э,-,-,-,-,- 52 4 48 16 32       52      

ОП.04 
Основы алгоритмизации и 

программирования 
-,-,ДЗ,Э,-,-,-,- 207 6 201 

 

69 
132  

   
  100 107     

ОП.05 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
-,-,-,-,-,-,ДЗ,- 36  36 

 

22 
14  

   
      36  

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности -,-,-,-,-,ДЗ,-,- 68  68 42 26       48 20      

ОП.07 
Экономика отрасли 

(информационные технологии) 
-,-,-,-,-,-,-,Э 60 6 54 

 

40 
14  

   
      32 28 

ОП.08 
Основы проектирования баз 

данных 
-,-,-,ДЗ,-,-,-,-, 84   84 

 

42 
42  

   
   84     

ОП.09 
Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение 
-,-,-,З,-,-,-,-, 40 4 36 

 

22 
14  

   
       40 

ОП.10 Численные методы -,-,-,-,-,-,ДЗ,- 48  48 30 18           48  

ОП.11 Компьютерные сети -,-,-,ДЗ,-,-,-,-, 65 2 63 42 21        65     

ОП.12 

Менеджмент в профессиональной 

деятельности -,-,-,-,-,-,-,ДЗ 40 2 38 

 

24 

 

14  

   

       40 

ОП.13 
Основы информационной 

безопасности 
-,-,-,-,-,-,-,ДЗ 32  32 

 

21 
11  

   
       32 



ПА. ОП.00 Промежуточная аттестация  18        24   6 12    6 

ПМ.00 Профессиональные модули 0З/9ДЗ/11Э 2315 46 1303 721 517 60 900  66   82 147 404 298 288 130 

ПМ.01 

Разработка модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем 

Э(к) 849 16 617 

 

291 291 30 

 

216 

  

  82 147 404    

МДК.01.01 
Разработка программных 

модулей  
-,-,Э,ДЗ,-,-,-,- 229  2 227 

 

116 111  
   

  82 147     

МДК.01.02 
Поддержка и тестирование 

программных модулей 
-,-,-,-,Э,-,-,- 116 6 110 

 

58 52  
   

    116     

МДК.01.03 
Разработка мобильных 

приложений 
-,-,-,-,Э,-,-,- 144 4 140 

50 
60 30 

   
    144    

МДК.01.04 Системное программирование -,-,-,-,ДЗ,-,-,- 144 4 140 80 60         144     

УП.01 Учебная практика -,-,-,-,ДЗ,-,-,- 108      108      72 36    

ПП.01 Производственная практика -,-,-,-,ДЗ,-,-,- 108      108       108    

ПМ.02 
Осуществление интеграции 

программных модулей 
Э(к) 

318 8 130 74 56 
 

180   
     138   

МДК.02.01

. 

Технология разработки 

программного обеспечения 
-,-,-,-,-,Э,-,- 54 8 46 

 

28 
18  

   
     54   

МДК.02.02

. 

Инструментальные средства 

разработки программного 

обеспечения -,-,-,-,-,ДЗ,-,- 

52  52 

 

28 24  

   

     52   

МДК.02.03

. 

Математическое моделирование 
32  32 

18 
14  

   
     32   

УП.02 Учебная практика 
-,-,-,-,-,ДЗ,-,- 

75      75        75   

ПП.02 Производственная практика 105      105        105   

ПМ.04 

Сопровождение и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных 

систем 

Э(к) 

340 2 158 96 62 

 

180   

 
     160   

МДК.04.01

. 

Внедрение и поддержка 

компьютерных систем 
-,-,-,-,-,ДЗ,-,- 90 2 88 

 

56 
32  

   
       90   

МДК.04.02

. 

Обеспечение качества  

функционирования 

компьютерных систем 

-,-,-,-,-,ДЗ,-,- 70  70 

 

40 30  

   

       70   

УП.04 Учебная практика 
-,-,-,-,-,ДЗ,-,- 

75      75        75   

ПП.04 Производственная практика 105      105        105   

ПМ.11 

Разработка, 

администрирование и защита 

баз данных 

Э(к) 

742 

20 398 

260 

108 30 

 

324 

  

      288 130 

МДК11.01 
Технология разработки и защиты 

баз данных 
-,-,-,-,-,-,Э,Э 

 

313 
10 303 

 

215 
58 30 

   
      183 130 



МДК11.02 
Управление и автоматизация баз 

данных 
-,-,-,-,-,-,Э,- 

 

105 
10 95 

 

45 
50  

   
      105  

УП.11 Учебная практика -,-,-,-,-,-,ДЗ,- 108      108         36 72 

ПП.11 Производственная практика -,-,-,-,-,-,ДЗ,- 216      216         108 108 

ПА.ПМ.00 Промежуточная аттестация  66        66   6  18 18 12 12 

ПДП 
Производственная практика 

(преддипломная) 
 

144 
  

 
  

144   
       4нед. 

ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация 
 

216 
  

 
  

   
       6нед. 

ИТОГО ПП  
4464 245 2857 1427 1370 60 1044  102  

       

ВСЕГО  5940 245 4261 2204 1997 60 1044  174 612 792 612 792 468 540 468 324 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 400 час.) 

Государственная итоговая аттестация 

1. Программа обучения по специальности 

1.1. Дипломный проект (работа)  

Выполнение дипломного проекта (работы) с 18.05.2021г. по 14.06.2021г. 

(всего 4нед.) 

Защита дипломного проекта (работы) с 15.06.2021г. по 28.06.2021г. (всего 2 

нед.) 

Выполнение демонстрационного экзамена в пределах защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

В
се

г
о

 

дисциплин и МДК    612 792 612 792 468 540 468 324 

учебной практики    - - - 72 72 216 72 72 

производственной 

практики 

   
- - - - 72 108 108 108 

преддипломной 

практики 

   
- - - - - - - 144 

экзаменов     0Э 3Э 2Э 3Э 3Э 3Э 2Э 3Э 

дифференцированн

ых зачетов 

   0ДЗ 9ДЗ 2ДЗ 7ДЗ 2ДЗ 8ДЗ 1ДЗ 5ДЗ 

зачетов    0З 0З 0З 0З 0З 0З 0З 1З 

 

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности СПО 

Кабинеты: 

 Социально-экономических дисциплин; 

 Иностранного языка (лингафонный); 

 Математических дисциплин; 

 Естественнонаучных дисциплин; 

 Информатики; 

 Безопасности жизнедеятельности; 

 Метрологии и стандартизации. 

 

Лаборатории: 

 Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств; 

 Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем; 

 Программирования и баз данных 

 



Спортивный комплекс 

Спортивный зал 

Тренажерный зал общефизической подготовки 

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 
 


