


1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 09.02.07 Информационные системы и программирование с 2021-2022 

учебного года 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 
Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 
по профилю 

специальности 

 

преддипломная 

1 2 3 4  5 6 7 8 

I курс 40 (17/23)    1  11 52 

II курс 38 (17/21) 2   1  11 52 

III курс 29 (16/13) 5 7  1  10 52 

IV курс 21 (14/7) 5 4 4 1 6 2 43 

Всего 128 12 11 4 4 6 34 199 

 
1.1. Календарный график 

Условные обозначения: 

 :: 00 х Х III = 

Теоретическое 

обучение 

Промежуточная 

аттестация 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

Преддипломная 

практика 

ГИА Каникулы 

М
Е

С
Я

Ц
 

СЕНТЯБРЬ 

29 

09 

ОКТЯБРЬ 

27 

10 

НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

29 

12 

ЯНВАРЬ 

26 

01 

ФЕВРАЛЬ 

23 

02 

МАРТ 

30 

03 

АПРЕЛЬ 

27 

04 

МАЙ ИЮНЬ 

29 

06 

ИЮЛЬ 

27 

07 

АВГУСТ 

Количес

тво 

к
у

р
сы

 

1 

7 

 

8 

14 

15 

21 

22 

28 

5 

10 

6 

12 

13 

19 

20 

26 

2 

11 

3 

9 

10 

16 

17 

23 

24 

30 

1 

7 

8 

14 

15 

21 

22 

28 

4 

01 

5 

11 

12 

18 

19 

25 

1 

02 

2 

8 

9 

15 

16 

22 

1 

03 

2 

8 

9 

15 

 

 

16 

22 

23 

29 

5 

04 

6 

12 

13 

19 

 

20 

26 

3 

05 

4 

10 

11 

17 

18 

24 

25 

31 

1 

6 

8 

14 

15 

21 

22 

28 

5 

07 

6 

12 

13 

19 

20 

26 

2 

08 

3 

9 

10 

16 

17 

23 

24 

31 

н
ед

ел
ь 

те
о
р

ет
и

ч
ес

к
о

го
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

ч
ас

о
в
 т

ео
р

е
ти

ч
ес

к
о

го
 о

б
у

ч
е
н

и
я
 

1  17                = =  23                      :: = = = = = = = = = 40 1440 

2  17                = =  21                    00 00 :: = = = = = = = = = 38 1368 

3  16               00 = =  13           00 00 00 00 х х х х х х х ::  = = = = = = = = 29 1044 

4  14             00 00 00 = =  7      00 00 х х х х :: Х Х Х Х III III III III III III          21 756 

                                                 ИТОГО: 128 4608 



           

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

№ Наименование 

Кабинеты: 

1.  основ химии в профессиональной деятельности 

2.  истории 

3.  русского языка, литературы, родной литературы 

4.  информатики 

5.  математики 

6.  физики 

7.  иностранного языка 

8.  основ общественных наук в профессиональной деятельности 

9.  основ безопасности жизнедеятельности 

10.  Введение в специальность 

11.  основ экологии в профессиональной деятельности 

12.  истории и философии 

13.  социально-экономических дисциплин 

14.  иностранного языка в профессиональной деятельности 

15.  Математических дисциплин 

16.  безопасности жизнедеятельности  

17.  метрологии и стандартизации 

Лаборатории: 

18.  организации и принципов построения информационных систем 

19.  программного обеспечения и сопровождения компьютерных сетей 

20.  вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств 

21.  программирования и баз данных 

Студии: 

22.  разработка дизайна веб-приложений 

23.  инженерной и компьютерной графики 

Залы: 

24.  спортивный зал 

25.  библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

26.  актовый зал 

 

 

 



1. Нормативная база реализации 

ОПОП СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Учебный план предназначен для реализации требований ФГОС СПО на базе основного 

общего образования. Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной 

программы 09.02.07 Информационные системы и программирование разработан на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273 –  ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- приказа 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) (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности); 

- приказа 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); 

- приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 885, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 390 «О практической 

подготовке обучающихся» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 

сентября 2020 г., регистрационный № 59778); 

- ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1547 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 26 декабря 2016 г. № 44936); 

- приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 07.06.2012 № 24480); 

- устава ГПОУ «СЛТ» 

и с учетом: 

- примерной основной образовательной программы (Протокол № 9 от 30.03.2017); 

- письма Министерства просвещения Российской Федерации Рекомендаций от 08.04.2021 № 

05-369 «Рекомендации, содержащих общие подходы к реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования (отдельных его частей) в форме практической 

подготовки»; 

- письма Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Методические рекомендации по 

введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего 

общего образования»; 

- письма от 20.12.2018 г. № 03-510 Министерства просвещения Российской Федерации 

«Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов российской федерации, 

изучения государственных языков республик российской федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного». 

 

2. Общие положения 

 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу в соответствии с учебным планом, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии.  

Учебный план разработан  в соответствии с квалификацией специалиста среднего звена: 
разработчик веб и мультимедийных приложений. 

Учебный план разработан для очной формы обучения. 

Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается в соответствии с календарным 



графиком учебного процесса учебного плана. Календарный график учебного процесса 

разрабатывается при обязательном соблюдении продолжительности экзаменационной сессии 

(промежуточной аттестации), всех видов практик, каникул и сроков проведения государственной 

итоговой аттестации. Режим работы образовательной организации шестидневный. 

Срок получения образования по учебному плану в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

составляет 3 года 10 месяцев. 

 

   3. Структура образовательной программы и учебного плана 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций и составляет 70 процентов от общего объема времени, отведенного 

на ее освоение. 

Вариативная часть образовательной программы (30%) использована для расширения основных 

видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, углубления подготовки 

обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

 

Индекс Перечень циклов, разделов, предметов, 

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 

Объем 

вариативной 

части в час. 

О.00 Общеобразовательный цикл 544 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  288 

ПМ.00 Профессиональные модули 636 

УП.00/ПП.00 Учебная практика/производственная практика 180 

ПДП.00 Преддипломная практика 144 

Итого: 1792 

 

За счет часов вариативной части в учебный план введен: 

- учебная дисциплина ОП.13 Эффективное поведение на рынке труда с целью овладение 

обучающимися общими универсальными технологиями деятельности, позволяющими 

осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную карьеру, 

формирование готовности к активным действиям на рынке труда в процессе профессионального 

становления. При формировании образовательной программы предусмотрено включение 

адаптационных дисциплин: ОП.13 Психология личности и профессиональное самоопределение, 

ОП.03 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии, обеспечивающих 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- производственная  практика (преддипломная). Производственная практика 

(преддипломная) направлена как на углубление и развитие у студента общих и профессиональных 

компетенций, так и на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Учебный план имеет следующую структуру: 

- общеобразовательный цикл; 

- общий гуманитарный и социально-экономический; 

- математический и общий естественно-научный; 

- общепрофессиональный цикл; 

- профессиональный цикл; 

- государственная итоговая аттестация. 

 

Перечень и объем дисциплин и модулей образовательной программы определен на основе 

ФГОС СПО, ФГОС СОО и с учетом примерной основной образовательной программы в основной 



таблице учебного плана. 

В общеобразовательном, общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом 

и общим естественно-научном, общепрофессиональном, профессиональном циклах 

образовательной программы выделен 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. 
 

Структура и объем образовательной программы: 

Структура образовательной программы Объем образовательной 

программы в 

академических часах 

Общеобразовательный цикл: 1440 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 468 

Математический и общий естественнонаучный цикл 144 

Общепрофессиональный цикл 900 

Профессиональный цикл 1656 

Практики (учебная/производственная) 828 

Преддипломная практика 144 

Промежуточная аттестация 144 

Государственная итоговая аттестация 216 

Общий объем образовательной программы: 

на базе основного общего образования, включая получение среднего 

общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования 

5940 

 

В учебные циклы включена промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 

образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения 

запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения. 

В качестве форм промежуточной аттестации в учебном плане использованы: 

- Экзамен; 

- Экзамен по модулю; 

- Дифференцированный зачет; 

- Зачет; 

- Защита индивидуального проекта. 

Количество зачетов в учебном году не превышает 10, а экзаменов – 8, а именно: 

1 курс - 9 зачетов, 5 экзамена; 

2 курс - 10 зачетов, 4 экзамена; 

3 курс - 8 зачетов, 2 экзамена; 

4 курс - 7 зачетов, 3 экзамена. 

В указанное количество не входят  зачеты по физической культуре. 



4. Общеобразовательный цикл 

 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

образовательной программы среднего профессионального образования.  

Общеобразовательный цикл сформирован на основе требований федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального 

образования с учетом получаемой специальности  среднего профессионального образования. 

На реализацию общеобразовательного цикла учебным планом отведено 1440 часов.  

Обязательная часть составляет 60% (896 часов), часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – 40% (544 часа). 

Профиль получаемого образования - технологический.  

Общеобразовательный цикл учебного плана предусматривает изучение обязательных 

учебных предметов:  

- учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей; 

- дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся;  

- общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне. 

Общеобразовательный цикл содержит 11 учебных предметов, в том числе в цикл «Общие 

учебные предметы» включены учебные предметы:  

«Русский язык» 

«Литература» 

«Иностранный язык» 

«Математика» 

«История» 

«Физическая культура» 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

«Астрономия». 

При этом учебный план профиля обучения содержит 3 учебных предмета, изучаемых  на 

углубленном уровне: «Математика», «Физика», «Информатика». 

В рамках освоения общеобразовательного цикла предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта в течение 1 года на 1 курсе обучения. 

Учебным планом предусмотрено освоение результатов ФГОС СОО по одному из предметов 

обязательной предметной области «Родной язык и родная литература». Общеобразовательный цикл 

содержит учебный предмет «Родная литература». 

Курсы по выбору «Основы экологии в профессиональной деятельности»/ «Экология родного 

края» обеспечивают удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; развитие навыков самообразования и само проектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида 

деятельности. 

Изучение общеобразовательных предметов осуществляется рассредоточено одновременно с 

освоением основной профессиональной образовательной программой. 

Занятия по учебному предмету «Иностранный язык» проводятся в подгруппах, если 

наполняемость каждой составляет не менее 10 человек.  

Планом учебного процесса предусматривается параллельно-последовательное изучение 

дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического, математического и общего 

естественно-научного, общепрофессионального цикла и профессионального цикла, а также 

предметов, курсов общеобразовательного цикла.  

 

 



5. Общепрофессиональный, профессиональный циклы 

 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные модули, 

которые сформированы в соответствии с видами деятельности, предусмотренными настоящим 

ФГОС СПО: 

Виды деятельности Профессиональные модули 

Проектирование и разработка информационных 

систем 

ПМ.05 Проектирование и разработка 

информационных систем 

Разработка дизайна веб-приложений ПМ.08 Разработка дизайна веб-приложений 

Проектирование, разработка и оптимизация 

веб-приложений 

ПМ.09 Проектирование, разработка и 

оптимизация веб-приложений 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. Перечень дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла, математического и общего естетсвенно-

научного цикла, общепрофессиональных дисциплин соответствует примерной основной 

образовательной программе. 

Перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин и модулей образовательной 

программы определен самостоятельно с учетом примерной основной образовательной программы 

по специальности. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

образовательной программы предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 

«Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности», «Физическая культура». 

Общий объем дисциплины «Физическая культура» 168 академических часов.  

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной форме 

обучения 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. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности по 

дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональному 

модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, 

отведенного на ее (их) изучение. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные модули, 

которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными 

настоящим ФГОС СПО. 

В профессиональный цикл образовательной программы 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 рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. Часть профессионального цикла образовательной программы, 

выделяемого на проведение практик, определена в объеме не менее 25 процентов от 

профессионального цикла образовательной программы.  

В учебные циклы включена промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения циклов в соответствии с разработанными образовательной 

организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных 

по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. Оценка качества подготовки обучающихся и 

выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 



- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

 

6. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа (дипломный проект). Демонстрационный экзамен 

включен в выпускную квалификационную работу. 


