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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях для специальности) 
 

Курсы 

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам 

Учебная 
практика 

Производственная практика 
Промежуточная 

аттестация 

Государственная 
итоговая 

аттестация 
Каникулы 

Всего 
(по 

курсам) 
по профилю 

специальности преддипломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I курс 39    2  11 52 
II курс 39    2  11 52 
III курс 28 7 5  2  10 52 
IV курс 20 4 6 4 1 6 2 43 
Всего 126 11 11 4 7 6 34 199 
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2. План учебного процесса 

   
И
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с Наименование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, 

практик 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам 
и семестрам (час. в семестр) 
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во взаимодействии с преподавателем I курс II курс III курс IV курс 
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17 24 17 24 17 25 17 18 

за
че

ты
 

эк
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нед нед нед нед нед нед нед нед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
ОД.00 Общеобразовательный цикл 0/8 3 1476 0 1404 848 556 0 0 38 34 612 792             

ОДБ.00 Базовые общеобразовательные дисциплины 0/7 1 711 0 673 367 306 0 0 18 20 289 384             
ОДБ.01 Русский язык   -,Э 92   78 52 26     8 6 34 44             
ОДБ.02 Литература -,ДЗ   121   117 117 0     2 2 68 49             

ОДБ.03 Родной язык ДЗ   48   44 38 6     2 2   44             
ОДБ.04 Иностранный язык -,ДЗ   121   117 0 117     2 2 68 49             
ОДБ.05 История -,ДЗ   121   117 81 36     2 2 51 66             
ОДБ.06 Астрономия ДЗ   48   44 38 6     2 2   44             

ОДБ.07 Физическая культура -,ДЗ   119   117 12 105       2 51 66             

ОДБ.08 Основы безопасности жизнедеятельности -,ДЗ   41   39 29 10       2 17 22             

ОДП.00 Профильные общеобразовательные 
дисциплины 0/1 2 765 0 731 481 250 0 0 20 14 323 408             
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ОДП.01 Математика   -,Э 355   341 251 90     8 6 153 188             
ОДП.02 Информатика -,ДЗ   199   195 95 100     2 2 85 110             

ОДП.03 Физика   -,Э 211   195 135 60     10 6 85 110             

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 7/5 0 598 130 438 70 368 0 0 6 24 0 0 138 88 42 104 34 32 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ   60 12 44 26 18     2 2           44     
ОГСЭ.02 История ДЗ   46 10 32 18 14     2 2     32           

ОГСЭ.03 Психология общения ДЗ   60 12 44 26 18     2 2     44           

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности -,З,-,З, -,ДЗ   216 48 162 0 162     0 6     32 44 22 30 18 16 

ОГСЭ.05 Физическая культура З,З,З,З,З,ДЗ   216 48 156 0 156     0 12     30 44 20 30 16 16 

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 0/1 2 290 62 210 148 62 0 0 10 8 0 0 118 92 0 0 0 0 

ЕН.01 Элементы высшей математики   
-,Э 

126 28 94 66 28     2 2     48 46         

ЕН.02 Дискретная математика с элементами 
математической логики   64 14 46 32 14     2 2       46         

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая 
статистика   Э 60 12 40 26 14     6 2     40           

ЕН.04 Экологические основы природопользования ДЗ   40 8 30 24 6     0 2     30           

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 0/13 3 1104 228 814 460 354 0 0 35 27 0 0 192 418 106 0 0 98 

ОП.01 Операционные системы и среды   Э 80 16 56 38 18     6 2     56           

ОП.02 Архитектура аппаратных средств ДЗ   46 10 32 18 14     2 2     32           

ОП.03 Информационные технологии ДЗ   60 12 44 26 18     2 2     44           

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования   -,Э 200 44 152 76 76     2 2     60 92         

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности ДЗ   46 10 34 20 14     1 1               34 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ДЗ   92 20 68 20 48     2 2       68         

ОП.07 Экономика отрасли ДЗ   46 10 34 20 14     1 1       34         

ОП.08 Основы проектирования баз данных   Э 116 24 88 58 30     2 2       88         

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое 
документоведение ДЗ   58 12 42 28 14     2 2       42         

ОП.10 Численные методы ДЗ   64 14 42 24 18     6 2         42       

ОП.11 Компьютерные сети ДЗ   80 16 60 42 18     2 2       60         
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ОП.12 Менеджмент в профессиональной 
деятельности ДЗ   44 8 32 18 14     2 2         32       

ОП.13 Психология личности и профессиональное 
самоопределение ДЗ   44 8 32 22 10     2 2         32       

ОП.14 Коммуникативный практикум ДЗ   44 8 34 18 16     1 1       34         

ОП.15 Способы поиска работы ДЗ   42 8 32 16 16     1 1               32 

ОП.16 Основы предпринимательства ДЗ   42 8 32 16 16     1 1               32 

ПМ.00 Профессиональный цикл 0/10 6 2256 276 974 518 432 24 936 35 35 0 0 0 46 340 624 468 432 

ПМ.01 Разработка модулей программного 
обеспечения для компьютерных систем   -,-

,Э 988 164 590 310 256 24 216 8 10 0 0 0 0 124 282 400 0 

МДК.01.01 Разработка программных модулей 

-,-,ДЗ 

  283 62 216 108 84 24   4 1         48 78 90   

МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных 
модулей   137 28 108 56 52     0 1         40 38 30   

МДК.01.03 Разработка мобильных приложений   163 34 128 68 60     0 1           68 60   

МДК.01.04 Системное программирование   179 40 138 78 60     0 1           62 76   

УП.01 Учебная практика  -,-,ДЗ   108 0         108 0 0         36 36 36   

ПП.01 Производственная практика ДЗ   108 0         108 0 0             108   

ПА Промежуточная аттестация     10 0           4 6                 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных 
модулей   Э 406 40 140 84 56 0 216 3 7 0 0 0 0 0 0 68 288 

МДК.02.01 Технология разработки программного 
обеспечения 

ДЗ 

  73 16 56 38 18     0 1               56 

МДК.02.02 Инструментальные средства разработки 
программного обеспечения   69 16 52 28 24     0 1               52 

МДК.02.03 Математическое моделирование ДЗ   42 8 32 18 14     1 1             32   

УП.02 Учебная практика  -,ДЗ 
  108 0         108 0 0             36 72 

ПП.02 Производственная практика   108 0         108 0 0               108 
ПА Промежуточная аттестация     6             2 4                 

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного 
обеспечения компьютерных систем   Э 412 38 126 64 62 0 216 14 10 0 0 0 0 0 342 0 0 
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МДК.04.01 Внедрение и поддержка компьютерных систем   
Э 

92 20 64 32 32     6 2           64     

МДК.04.02 Обеспечение качества функционирования 
компьютерных систем   88 18 62 32 30     6 2           62     

УП.04 Учебная практика  ДЗ   108 0         108 0 0           108     

ПП.04 Производственная практика ДЗ   108 0         108 0 0           108     

ПА Промежуточная аттестация     8 0           2 6                 

ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз 
данных   -,Э 314 34 118 60 58 0 144 10 8 0 0 0 46 216 0 0 0 

МДК.11.01 Технология разработки и защиты баз данных   -,Э 158 34 118 60 58     4 2       46 72       

УП.11 Учебная практика  ДЗ   72 0         72 0 0         72       
ПП.11 Производственная практика ДЗ   72 0         72 0 0         72       
ПА Промежуточная аттестация     12 0           6 6                 
ПДП Преддипломная практика     144 0         144                   144 

  Промежуточная аттестация     252 0           122 130   72 36 36 36 36 18 18 
  Саостоятельная работа       696               0 0 128 184 88 136 92 68 
  Всего  7/37 14 5724 696 3840 2044 1772 24 936 124 128 612 792 448 644 488 728 502 562 

ГИА Государственная итоговая аттестация     216                               216 

  Защита дипломной работы                                       

  Демонстрационный экзамен                                       

          Всего 
Дисциплин и МДК         612 792 448 464 308 476 322 238 

Государственная итоговая аттестация (6 нед.) 
1.1. Дипломная работа Учебной практики               180 108 144 72 72 

Выполнение дипломной работы  с 18 мая по 14 июня (4 недели) Производстводствен. 
практики                 72 108 108 108 

Защита дипломной работы с 22 июня по 28 июня (1 неделя) Преддипломной 
пактики                       144 

Выполнение демонстрационного экзамена  Экзаменов           3 2 3 2 2 1 1 
1.2. Государственный экзамен (в виде демонстрационного экзамена) по компетенции 

"«Программные решения для бизнеса 09» и «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: 
Предприятие 8»" - с 15 июня по 22 июня (1 неделя) 

Дифференцированных 
зачетов           9 5 4 5 3 4 6 

          Зачетов               1   1     

 
 



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. 
 

 

 

 

 

 

  

№ Наименование 
 Кабинеты: 
 социально-экономических дисциплин 
 иностранного языка 
 математических дисциплин 
 естественнонаучных дисциплин 
 информатики 
 безопасности жизнедеятельности 
 метрологии и стандартизации 
 Лаборатории: 
  
  
  
  
 Студии 
 инженерной и компьютерной графики 
 разработки дизайна веб-приложений 
 Спортивный комплекс 
 Залы: 
 Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 
 Актовый зал 
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4. Пояснительная записка 

Настоящий учебный план основной образовательной программы среднего 
профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена) (далее 
— ООП СПО (ППССЗ)) Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка» (далее 
– Техникум) разработан на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 
09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного приказом Ми-
нистерства образования и науки от 9 декабря 2016 г. N 1547, в соответствии со следующими 
нормативными документами: 
— Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
— закон Московской области от 27 июля 2013 года № 94/2013-ОЗ «Об образовании»; 
— приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (далее – Порядок организации 
образовательной деятельности); 
— 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); 
— приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 
Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885 / 390 «О 
практической подготовке обучающихся»; 
— устав Техникума; 
— локальные нормативные акты Техникума. 

Учебный год в Техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 
учебным планом образовательной программы. Продолжительность учебной недели — 
пятидневная. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут, сгруппирован парами с перерывом в 5 минут. 

Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, в том 
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 
промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 
Техникумом самостоятельно. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 
превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не 
входят зачеты по физической культуре. 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 
при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается данным 
учебным планом. 

При текущем контроле и промежуточной аттестации в Техникуме установлена 
пятибалльная система оценок. 

Формы промежуточной аттестации: 
— зачет по учебной дисциплине; 
— дифференцированный зачет по учебной дисциплине; 
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— дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 
— экзамен по учебной дисциплине; 
— экзамен по междисциплинарному курсу; 
— экзамен по профессиональному модулю. 

Экзамены по профессиональным модулям проводится в виде демонстрационного 
экзамена или его части. 

В структуре промежуточной аттестации по каждому семестру предусмотрено не менее 
одного экзамена, при этом количество экзаменов в процедурах промежуточной аттестации не 
превышает 8 экзаменов в учебном году. 

При планировании промежуточной аттестации в форме экзамена Техникумом 
определяется день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Промежуточная аттестация по дисциплине, проводимая в Техникуме в виде экзамена, 
выделяется за счет времени, отводимого на соответствующие учебные дисциплины в размере 
2 академических часов, по профессиональным модулям — в размере 4-6 часов. 
Промежуточная аттестация в форме зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 
соответствующей учебной дисциплины, междисциплинарного курса, практики в размере 2 
академических часов. Количество зачетов, предусматриваемое в процедурах промежуточной 
аттестации, не превышает 10 зачетов в учебном году. В указанное количество не входят зачеты 
по физической культуре. 

За каждый реализуемый семестр процедура промежуточной аттестации не 
предусматривается для сквозных (длящихся более одного семестра) дисциплин и 
междисциплинарных курсов, практик, профессиональных модулей, установленных в учебном 
плане образовательной программы. 

В качестве промежуточной аттестации при проведении экзамена, а также при подготовке 
курсовой работы предусмотрены консультации для обучающихся. Время, отводимое на 
консультации, предусматривается за счет времени, отводимого на промежуточную 
аттестацию. 

Объем недельной образовательной нагрузки обучающихся составляет 36 
академических часа, и включает все виды работы во взаимодействии с преподавателем и 
самостоятельную учебную работу. 

Самостоятельная работа планируется по всем учебным циклам за исключением 
общеобразовательного. Время, отводимое на самостоятельную работу обучающегося, не 
относится к времени, отводимому на работу во взаимодействии, но входит в объем часов 
учебного плана. 

Освоение образовательной программы среднего профессионального образования 
завершается государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

4.1. Общеобразовательный цикл 

В соответствии с ФГОС СПО нормативный срок освоения основной образовательной 
программы среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование при очной форме получения образования для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: теоретическое обучение (при 
обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 нед., промежуточная аттестация – 2 
нед., каникулярное время - 11 нед. 
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Учебное время, отведенное на общеобразовательный учебный цикл, (1476 час.), 
распределено на изучение базовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного 
цикла — 1404 часа, на промежуточную аттестацию — 72 часа. 

В первый год обучения студенты получают общеобразовательную подготовку, которая 
позволяет приступить к освоению основной образовательной программы. Умения и знания, 
полученные студентами при освоении учебных дисциплин общеобразовательного цикла, 
углубляются и расширяются на последующих курсах обучения в процессе изучения учебных 
дисциплин таких циклов основной образовательной программы, как «Общий гуманитарный и 
социально-экономический», «Математический и общий естественнонаучный», а также 
отдельных дисциплин общепрофессионального цикла. 

Общепрофессиональный цикл образовательной программы предусматривает изучение 
дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в объеме 68 академических часов, из них на 
освоение основ военной службы (для юношей) - 70 процентов от общего объема времени, 
отведенного на указанную дисциплину. 

Образовательной программой для подгрупп девушек может быть предусмотрено 
использование 70 процентов от общего объема времени дисциплины "Безопасность 
жизнедеятельности", предусмотренного на изучение основ военной службы, на освоение 
основ медицинских знаний. 

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла основной 
образовательной программы с получением среднего общего образования оценивается в 
процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в 
пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как 
традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и 
экзаменов. По общей дисциплине «русский язык» и по профильным дисциплинам 
«математика» и «биология» проводятся экзамены: по русскому языку и математике – в 
письменной форме, по биологии — в устной. 

4.2. Формирование структуры ООП с учетом вариативной части 

Вариативная часть ориентирована на расширение основных видов деятельности, 
освоение которых приводит к получению квалификации, углубления подготовки 
обучающегося в рамках получаемой квалификации, а также получения дополнительных 
компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Вариативная часть составляет 1296 часов, что составляет 30% от общего объема 
образовательной программы. 

Вариативная часть образовательной программы направлена на увеличение времени, 
необходимого на реализацию учебных дисциплин и профессиональных модулей 
(междисциплинарных курсов) обязательной части, либо на введение новых учебных 
дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей, направленных на 
достижение дополнительных результатов освоения образовательной программы, 
определенных на основе анализа требований отрасли, региональных работодателей, 
региональных органов управления образованием, международных стандартов Ворлдскиллс. 

За счет объема времени, отведенного на вариативную часть учебных циклов ООП, 
увеличен объем времени, отведенный на дисциплины и профессиональные модули 
обязательной части. Вариативная часть образовательной программы дает возможность 
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расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, 
освоивший образовательную программу, согласно получаемой квалификации, углубления 
подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, необходимых 
для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда. 

Введены новые дисциплины: ЕН.04 «Экологические основы природопользования», 
ОП.13 «Психология личности и профессиональное самоопределение», ОП.14 
«Коммуникативный практикум», ОП.15 «Способы поиска работы», ОП.16 «Основы 
предпринимательства и финансовой грамотности».  

Дисциплина ЕН.04 «Экологические основы природопользования» введена для освоения 
общей компетенции ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях, ОП.16 «Основы 
предпринимательства и финансовой грамотности» — для освоения общей компетентности 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 

Адаптационные дисциплины ОП.13 «Психология личности и профессиональное 
самоопределение», ОП.14 «Коммуникативный практикум» введены согласно п. 2.6. ФГОС 
СПО «При формировании образовательной программы образовательная организация должна 
предусматривать включение адаптационных дисциплин, обеспечивающих коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья». 

Дисциплина ОП.15 «Способы поиска работы» введена согласно приказу Министра 
образования Московской области от 25.06.2015г., № 3309 «Об использовании результатов 
научно-исследовательских работ 2014 года по организации профориентационной 
деятельности государственными профессиональными организациями и государственными 
образовательными организациями высшего образования, подведомственными Министерству 
образования Московской области» 

Увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и профессиональные модули 
обязательной части, произведено на основании писем работодателей. 

4.3. Формы проведения консультаций 

Консультации проводятся в групповой, индивидуальной, письменной, устной форме и 
входят в объем часов, отведенный на промежуточную аттестацию. 

4.4. Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся включена в учебные циклы образовательной 
программы и осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с 
разработанными Техникумом фондами оценочных средств, позволяющими оценить 
достижения результатов обучения, запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и 
практикам. 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 
при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается данным 
учебным планом. 

Формы промежуточной аттестации: 
— зачет по учебной дисциплине; 
— дифференцированный зачет по учебной дисциплине; 
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— дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 
— экзамен по учебной дисциплине; 
— экзамен по междисциплинарному курсу; 
— экзамен по профессиональному модулю. 
Экзамены по профессиональным модулям проводятся в виде демонстрационного 

экзамена или его части. 
В структуре промежуточной аттестации по каждому семестру предусмотрено не менее 

одного экзамена, при этом количество экзаменов в процедурах промежуточной аттестации не 
превышает 8 экзаменов в учебном году. 

При планировании промежуточной аттестации в форме экзамена Техникумом 
определяется день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Промежуточная аттестация по дисциплине, проводимая в Техникуме в виде экзамена, 
выделяется за счет времени, отводимого на соответствующие учебные дисциплины в размере 
2 академических часов, по профессиональным модулям — в размере 4-6 часов. 
Промежуточная аттестация в форме зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 
соответствующей учебной дисциплины, междисциплинарного курса, практики в размере 2 
академических часов. Количество зачетов, предусматриваемое в процедурах промежуточной 
аттестации, не превышает 10 зачетов в учебном году. В указанное количество не входят зачеты 
по физической культуре. 

За каждый реализуемый семестр процедура промежуточной аттестации не 
предусматривается для сквозных (длящихся более одного семестра) дисциплин и 
междисциплинарных курсов, практик, профессиональных модулей, установленных в учебном 
плане образовательной программы. 

В качестве промежуточной аттестации при проведении экзамена, а также при 
подготовке курсовой работы предусмотрены консультации для обучающихся. 
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4.5. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация является формой оценки степени и уровня 
освоения обучающимися образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО. 

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

Демонстрационный экзамен включен в выпускную квалификационную работу. 
При проведении государственной итоговой аттестации используются контрольные 

измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий стандартизированной 
формы. Информация, содержащаяся в контрольных измерительных материалах, 
используемых при проведении государственной итоговой аттестации, относится к 
информации ограниченного доступа. 




