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1 Сводные данные по бюджету времени (в неделях)
Курс

ы
Обучение по 

дисциплинам и 
междисциплинар

ным курсам

Учебная
практика

Производственна 
я практика

Преддипломн 
ая практика

Промежуточн 
ая аттестация

Г осударственна 
я итоговая 
аттестация

Каникулы Всего

I курс 39 - - - 2 - 11 52
11 курс 36,4 4 - - 1 - 11 52,4

I I I  курс 40,1 - 1 - 12 53,1
IV курс 7,5 5 16 4 3 6 41,5
Всего 123 9 16 4 7 6 34 199



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

(квалификация Разработчик веб и мультимедийных приложений)

№ Наименование
1 Кабинеты

Математических дисциплин технического черчения; 
Информатики;
Социально-экономических дисциплин;
Безопасности жизнедеятельности;
Метрологии и стандартизации;
Истории и философии;
Иностранного языка в профессиональной деятельности;

2 Лаборатории
Организации и принципов построения информационных систем;
Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем; 
Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 
периферийных устройств;
Программирования и баз данных;

3 Студии
Разработки дизайна веб-приложений; 
Инженерной и компьютерной графики; 
Разработки дизайна веб-приложений

4 Спортивный комплекс
универсальный спортивный зал; 
тренажёрный зал; 
оборудованные раздевалки; 
открытый стадион;

5 Залы
Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет;
актовый зал.



4. Пояснительная записка

Настоящий учебный план разработан на основе:
ФГОС СПО по специальности 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).

-Примерной основной образовательной программы по специальности 09.02.07 
«Информационные системы и программирование», зарегистрированной в государственном 
реестре примерных основных образовательных программ под номером:
№ 09.02.07- 170511 от 11.05.2017г.

-  приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 года№413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования»;

приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года №1645 « О внесении 
изменений в приказ Минобрнауки от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;

приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 года №464 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;

-  приказа Минобрнауки Россииот 15 декабря 2014 года №1580 «О внесении изменений 
в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;

-  приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 года №968 «Об утверждении 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;

-  - приказа Минобрнауки России от 25 декабря 2013 года №1186 «Об утверждении 
порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 
дубликатов»;

-  Письма Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 17 февраля 2014 года №02-68» О прохождении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающимися по 
образовательным программам среднего профессионального образования»

Разъяснений по формированию учебного плана основной профессиональной 
образовательной программы (далее ОПОП) среднего профессионального образования, 
одобренного научно-методическим советом Центра начального, среднего, высшего и 
дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО» (протокол № 1 от «03» 
февраля 2011 г.);

-  Рекомендаций 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(письмо Минобрнауки №06-259 от 17.03.2015г.)

-  В соответствии Приказом Минобрнауки РФ № 613 от 29 июня 2017 года «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего(полного) общего образования», утвержденного Приказом Минобрнауки РФ №413 
от 17 мая 2012г. введена обязательная учебная дисциплина «Астрономия».

-  приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 
января 2017 г. № 44н "Об утверждении профессионального стандарта 06.035 Разработчик вэб



и мультимедийных приложений "(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 31 января 2017 года, рег.№ 45481).

Начало учебного года для всех курсов с 1 сентября. Продолжительность учебной 
недели -  пятидневная, максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающихся при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в 
неделю, продолжительность учебной и производственной практики 25 часов в неделю. 
Продолжительность занятий -  45 минут или группировка парами 1 час 30 мин.(по 
необходимости). Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 45 
академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению ППССЗ.

Лабораторные работы и практические занятия проводятся с делением на подгруппы 
не менее 12 человек в подгруппе.

Начало учебного года для очной формы обучения с 1 сентября. Продолжительность 
учебной недели -  пятидневная, максимальный объем обязательной аудиторной учебной 
нагрузки студентов при очной форме получения образования составляет 36 академических 
часов в неделю( не более 8 академических часов в день). Продолжительность занятий -  45 
минут или группировка парами 1 час 30 мин (по необходимости). Максимальный объем 
учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП. 
Количество часов обязательной аудиторной нагрузки для обучающихся по очной форме 
обучения составляет 36 часов в неделю.

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по специальности 
включает в себя общий гуманитарный и социально-экономический цикл; математический и 
общий естественнонаучный цикл; профессиональный цикл, представленный 
общепрофессиональными дисциплинами и профессиональными модулями.

Дисциплины гуманитарной, естественнонаучной и общепрофессиональной 
подготовки направлены на формирование у обучающихся системы профессиональных 
умений и знаний по предметам. Обучение дисциплинам циклов ОПОП завершается 
промежуточной аттестацией в форме дифференцированных зачетов, проводимых за счет 
времени отводимого на дисциплину или экзаменов, проводимых по окончании изучения 
соответствующих курсов.

Профессиональный цикл направлен на формирование у обучающихся 
профессиональных и общих компетенций в рамках соответствующих видов 
профессиональной деятельности (профессиональных модулей). Обучение 
междисциплинарным курсам завершается промежуточной аттестацией в виде 
дифференцированных зачетов, проводимых за счет времени отводимого на курс или 
экзаменов, проводимых по окончании изучения соответствующих курсов.

Производственная практика оценивается на квалификационном экзамене (при 
завершении производственной практики) по выполнению соответствующих видов работ 
предусмотренных в профессиональном модуле.

В учебном плане отражены следующие формы контроля знаний обучающихся: 
экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты. По всем дисциплинам теоретического 
обучения и этапам профессиональной практики, включенным в учебный план, должны 
выставляться итоговая оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «зачтено»; 
экзамен (квалификационный) по итогам освоения профессионального модуля оценивается 
«ВПД освоен с оценкой» или «ВПД не освоен»). Зачеты и дифференцированные зачеты 
являются одной из форм текущего учета знаний и проводятся за счет времени, отведенного 
на изучение предмета.

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся по профессии СПО по очной форме получения образования не превышает 8, а 
количество зачетов и дифференцированных зачетов -  10.



Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусмотрены 
в объеме 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения 
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные).

Общий объем каникулярного времени за период обучения составляет 39 недель, в том 
числе не менее двух недель в зимний период на каждом курсе.

Обязательная часть ППКРС по циклам составляет около 80 процентов от общего 
объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (1248 часов) направлена на 
расширение и углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 
получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка груда 
и возможностями продолжения образования.

Индекс Наименование
дисциплины

Дополнительные знания и умения Кол-
во

часов
ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный 

и социально- 
экономический цикл

54

огсэ.оз Психология общения знать:

-виды социальных взаимодействий;
- этические принципы общения 
уметь:

-позитивно решать различные проблемные и 
конфликтные ситуации;

-преодолевать трудности и избегать 
поражений, быть успешным в учёбе и будущей 
работе.

16

ОГСЭ.05 Культура речи знать:
-средства общения в психотерапевтических 
целях;
-различия между языком и речью;
-функции языка как средство формирования и 
выражения мысли;
-нормы русского литературного языка; 
-специфику устной и письменной речи;
-правила продуцирования текстов разных 
деловых жанров 

уметь:
-строить свою речь в соответствии с 
языковыми и этическими нормами;
- анализировать свою речь с точки зрения ее 
нормативности, уместности и 
целесообразности;
-устранять ошибки и недочеты в своей устной 
и письменной речи;
-пользоваться словарями русского языка.

39



EH.00 Математический и 
общий
естественнонаучный
цикл

30

EH.Ol Элементы высшей 
математики

знать:
-алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; - 
методы работы в профессиональной и смежных 
сферах;
-структуру плана для решения задач;
- порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности

уметь:
- грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке,

- проявлять толерантность в рабочем 
коллективе

15

EH.02 Дискретная математика с 
элементами
математической логики

Знать:
номенклатуру информационных 
источников, применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; 
формат оформления результатов поиска 

информации 
Уметь:
-определять задачи для поиска информации; 
-определять необходимые источники 

информации;
- планировать процесс поиска; 
-структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации;
-оценивать практическую значимость 
результатов поиска;
-оформлять результаты поиска

15

оп .оо Общепрофессиональны 
й цикл

224

o n .o i Операционные системы 
и среды

знать: состав и принципы работы 
операционных систем и сред;

понятие, основные функции, типы 
операционных систем;

машинно-зависимые свойства 
операционных систем: обработку 
прерываний. планирование процессов, 
обслуживание ввода-вывода, управление

24



виртуальной памятью;
машинно-независимые свойства 

операционных систем: работу с файлами, 
планирование заданий, распределение 
ресурсов;

принципы построения операционных 
систем;

файловую структуру; 
способы организации поддержки 

устройств, драйверы оборудования;
понятие, функции и способы 

использования программного интерфейса 
операционной системы, виды 
пользовательского интерфейса

уметь: использовать средства 
операционных систем и сред для 
обеспечения работы вычислительной 
техники;

работать в конкретной операционной 
системе; работать со стандартными 
программами операционной системы;

устанавливать и сопровождать 
операционные системы;

поддерживать приложени 
различных операционных систем

ОП.02 Архитектура аппаратных 
средств

знать:
-виды информации и способы ее представления 
в ЭВМ;
-классификацию и типовые узлы 
вычислительной техники (ВТ);
-архитектуру электронно-вычислительных 
машин и вычислительных систем;
-назначение и принципы действия отдельных 
архитектурных конфигураций 

уметь:
Обоснование выбора рациональной 

конфигурации оборудования в соответствии с 
решаемой задачей;
- Обеспечение совместимости аппаратных и 
программных средств ВТ.

24

ОП.ОЗ. Информационные
технологии

знать:
-Обрабатывать текстовую и числовую 
информацию.
-Применять мультимедийные технологии

48



обработки и представления информации. 
-Обрабатывать экономическую и 
статистическую информацию, используя 
средства пакета прикладных программ.

уметь:
-Назначение и виды информационных 
технологий, технологии сбора, накопления, 
обработки, передачи и распространения 
информации.
-Состав, структуру, принципы реализации и 
функционирования информационных 
технологий.

o n . 13 Технические средства 
информатизации

знать: - основные конструктивные 
элементы средств вычислительной техники;

- периферийные устройства вычислительной 
техники;

- нестандартные периферийные устройства

уметь: - выбирать рациональную 
конфигурацию оборудования в соответствии с 
решаемой задачей;

- определять совместимость аппаратного и 
программного обеспечения;

- осуществлять модернизацию аппаратных 
средств;

48

on. 14 Основы
информационной
безопасности

знать:
-сущность и понятие информационной 
безопасности, характеристику ее 
составляющих;
- место информационной безопасности в 

системе национальной безопасности страны;
источники угроз информационной 

безопасности и меры по их предотвращению;
жизненные циклы конфиденциальной 

информации в процессе ее создания, обработки, 
передачи;
- современные средства и способы обеспечения 

информационной безопасности.

уметь:
- классифицировать защищаемую информацию 

по видам тайны и степеням 
конфиденциальности;
- применять основные правила и документы 

системы сертификации Российской Федерации;
классифицировать основные угрозы 

безопасности информации;

80

ПМ.00 Профессиональный 883



цикл
МДК. 12.01 Технология выполнения 

работ по рабочей 
профессии 16199 
«Оператор электронно- 
вычислительных и 
вычислительных машин»

Иметь практический опыт:
подключения кабельной системы персонального 
компьютера и периферийного оборудования; 
настройки и подготовки к работе персонального 
компьютера, периферийного оборудования и 
компьютерной оргтехники; настройки и 
использования основных компонентов 
графического интерфейса операционной 
системы; создания различных видов документов 
с помощью различного прикладного 
программного обеспечения; управления 
содержимым баз данных; создания цифровых 
графических объектов; создания и обработки 
объектов мультимедиа; сканирования, обработки 
и распознавания документов; установки и 
обновления программных продуктов; доступа и 
использования информационных ресурсов 
локальных и глобальных компьютерных сетей; 
осуществления навигации по ресурсам, поиска, 
ввода и передачи данных с помощью технологий 
и сервисов Интернет; диагностика простейших 
неисправностей персонального компьютера, 
периферийного оборудования и компьютерной 
оргтехники; обеспечения информационной 
безопасности
Знать: назначение профессии оператор ЭВМ; 
профессионально важные качества и 
профессиональную характеристику оператора 
ЭВМ; классификацию видов и архитектуру 
персональных компьютеров, основные блоки, 
функции и технические характеристики; 
архитектуру, состав, функции, классификацию 
операционных систем; принципы установки и 
настройки основных компонентов; виды, 
назначение периферийных устройств, их 
принцип действия, интерфейсы подключения и 
правила эксплуатации; порядок установки и 
настройки прикладного программного 
обеспечения; назначение, разновидности и 
функциональные возможности редакторов 
текстов, таблиц, презентаций, систем управления 
базами данных, программ обработки растровой и 
векторной графики, программ для создания 
объектов мультимедиа, Веб-страниц; виды и 
характеристики носителей информации, 
файловые системы, форматы представления 
данных; принципы функционирования 
локальных и глобальных сетей; нормативные 
документы по установке, эксплуатации и охране 
труда при работе с компьютером, периферийным 
оборудованием и компьютерной оргтехникой;

168



состав мероприятий по защите персональных 
данных.

Уметь: подключать, производить установку, 
использовать периферийные устройства и 
оргтехнику и диагностировать простейшие 
неисправности персонального компьютера; 
управлять файлами данных на локальных, 
съемных запоминающих устройствах, а также 
на дисках локальной компьютерной сети и в 
интернете; выполнять настройку интерфейса 
ОС; набирать алфавитно-цифровую 
информацию на клавиатуре 10-пальцевым 
методом; создавать и управлять содержимым 
документов с помощью редактора документов, 
таблиц, презентаций, HTML-редакторов; 
создавать и редактировать графические объекты 
с помощью программ для обработки растровой 
и векторной графики, объекты мультимедиа; 
осуществлять навигацию по Веб-ресурсам, 
поиск, сортировку и анализ информации с 
помощью поисковых интернет-сайтов; 
осуществлять мероприятия по защите 
персональных данных;

УП
п п

715

УП.05 Проектирование и 
разработка
информационных систем

практический опыт: наработка практического 
опыта с целью совершенствования 
профессиональных компетенций

35

ПП.05 Проектирование и 
разработка
информационных систем

практический опыт: наработка практического 
опыта с целью совершенствования 
профессиональных компетенций

150

УП.08 Разработка дизайна веб
приложений

практический опыт: наработка практического 
опыта с целью совершенствования 
профессиональных компетенций

90

ПП.08 Разработка дизайна веб
приложений

практический опыт: наработка практического 
опыта с целью совершенствования 
профессиональных компетенций

150

УП.09 Проектирование, 
разработка и 
оптимизация веб
приложений

практический опыт: наработка практического 
опыта с целью совершенствования 
профессиональных компетенций

60

ПП.09 Проектирование, 
разработка и 
оптимизация веб
приложений

практический опыт: наработка практического 
опыта с целью совершенствования 
профессиональных компетенций

100

УП.12 Разработка баз данных практический опыт: наработка практического 
опыта с целью совершенствования 
профессиональных компетенций

130

Итого 1248



Обучающиеся имеют следующие права и обязанности:

при формировании своей индивидуальной образовательной траектории 
обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 
модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других 
образовательных учреждениях), который освобождает обучающегося от необходимости их 
повторного освоения;

- в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 
ППССЗ в части развития общих компетенций обучающиеся участвуют в развитии 
студенческого самоуправления, работе общественных организаций, спортивных и 
творческих клубов;

- обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 
предусмотренные ППССЗ;

- обучающимся должна быть представлена возможность оценивания содержания, 
организации и качества образовательного процесса.

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 
профессионального цикла, преподаватели проходят стажировку в профильных организациях 
не реже одного раза в 3 года.

При подготовке по программе 09.02.07 Информационные системы и 
программирование (квалификация Разработчик веб и мультимедийных приложений)

теоретическое и практическое обучение проводится в оборудованных кабинетах с 
использованием учебно-методических и учебно-наглядных пособий в соответствии с 
Перечнем рекомендуемых учебных материалов.

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом.
Государственная (итоговая) аттестация включает в себя подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы в форме демонстрационного экзамена. На защиту ВКР 
отводится по ФГОС СПО 2 недели. Обязательным требованием является соответствие 
тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей.

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены 
отчеты о ранее достигнутых результатах, сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 
конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 
производственной практики.
После окончания полного курса обучения выдается диплом СПО государственного образца о 
получении среднего профессионального образования и присвоении квалификации 
Разработчик веб и мультимедийных приложений и свидетельство о профессии рабочего и 
служащего по профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин».



2. План учебного процесса 
по ОПОП 09.02.07 Информационные системы и программирование_____________ набор 2018год

И
нд
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с

Наименование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, практик
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семестрам(час. в семестр) i
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1 сем. 
17нед.

2 сем . 
22нед.+ 

2нед. 
ПА

3 сем. 
17 нед.

4 сем. 
24нед.

5 сем.
17 нед.

6 сем. 
24нед.

7 сем. 
17 нед.

8 сем. 
24=14+4 

ПДП 
+6ИГА 

нед.

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15
Общеобразовательный цикл 0/13/3 2104 700 1404 653 612 792 0 0 0

Общие

ОУД.01 Русский язык и литература.Русский язык ,э 114 38 76 24 34 42
Русский язык и литература. Литература ,дз 171 57 114 56 51 63

ОУД.02 Иностранный язык ,дз 150 50 100 117 34 66
ОУДП.ОЗ Математика ,э 351 117 234 38 102 132
ОУД.04 История дз 171 57 114 24 51 63
ОУД.05 Физическая культура дз 166 55 111 107 51 60
ОУД.Об ОБЖ дз 105 35 70 23 34 36
ОУД.07 Астрономия ,дз 52 17 35 8 17 18

По выбору 
из основных 
предметных 
областей

ОУДП.08 Информатика .дз 150 50 100 100 51 49
ОУДП.09 Физика ,э 181 60 121 59 68 53
ОУД.Ю Химия _,дз 117 39 78 23 34 44
ОУД.11 Обществознание(вкл.экономику и право) 156 52 104 26 68 36
ОУД.12 Биология ,дз 54 18 36 12 17 19
ОУД.13 География ,дз 54 18 36 10 36
ОУД 14 Экология ,дз 54 18 36 12 36

дополнител
ьные ДУД. 15 Основы исследовательской деятельности 58 19 39 14 39

огсэ.оо Общий гуманитарный и социально- 
экономический цикл 4/6/0 654 131 523 372 121 151 175 76 0 0

ОГСЭ.01 Основы философии , дз 60 12 48 18 48
ОГСЭ.02 История 45 9 36 10 36
огсэ.оз Психология общения 80 16 64 18 16 48
ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 210 42 168 168 51 48 45 24
ОГСЭ.05 Физическая культура ^_.з,з,з,дз

. . л
210 42 168 158 34 48 34 52

ОГСЭ.Об Культура речи 49 10 39 14 39
ЕН.00 М атематический и общий естественнонаучный 

цикл
0/3/0 216 42 174 56 34 48 92 0 0 0 1

ЕН.01 Элементы высшей математики , ,  .да 102 20 82 28 34 48

ЕН.02
Дискретная математика с элементами 
математической логики

_ ^ д з
57 11 46 14 46

ЕН.ОЗ Теория вероятностей и математическая статистика ^ _ д а 57 11 46 14 46
оп.оо Общепрофессиональный цикл 0/13/1 1105 221 884 334 231 233 80 202 90 48
on.oi О перационные системы и среды 90 18 72 27 52 20
ОП.02 А рхитектура аппаратных средств _._дз 75 15 60 22 60
оп.оз И нф ормационные технологии 120 24 96 36 51 45

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования _ , ^ э
190 38 152 76 72 80



ОП.05
П равовое обеспечение профессиональной 
деятельности 45 9 36 14 0 36

ОП.Об Безопасность ж изнедеятельности 85 17 68 26 68
ОП.07 Экономика отрасли ^_,_^_ДЗ 45 9 36 21 36
ОП.08 Основы проектирования баз данных

' Л3
85 17 68 30 68

ОП.09
С тандартизация, сертиф икация и техническое 
документоведение

JJ3
45 9 36 14 0 36

o n . 10 Численны е методы 60 12 48 18 48
ОП. 11 Компью терны е сети 3 60 12 48 18 48

ОП. 12
М енедж мент в профессиональной 
деятельности 45 9 36 14 36

ОП. 13 Технические средства информатизации 3 60 12 48 18 48
ОП. 14 Основы инф ормационной безопасности 100 20 80 36 50 18 12
ПМ.00 Профессиональные модули -/13/4к 2781 290 2487 496 223 432 261 585 522 464
ПМ.05 Проектирование и разработка информационных 

систем -/4/1 к 864 93 771 152 58 192 157 364 0 0
МДК.05.01 Проектирование и дизайн информационных систем _,_,лз

137 27 110 46 34 76
МДК.05.02 Разработка кода информационных систем _,_,_,_дз 175 35 140 52 80 60
МДК.05.03 Тестирование информационных систем _^_,_,_,ДЗ 156 31 125 54 43 82
УП. 05 Учебная практика _,_,_^_ДЗ 144 144 24 36 54 30
ПП.05 Производственная практика 252 252 252
ПМ.08 Разработка дизайна веб-приложений -/4/1 к 744 62 682 96 0 105 104 221 252 0
МДК 08.01 Проектирование и разработка интерфейсов

_ _ ;п 137 27 110 46 75 35
МДК 08.02 Графический дизайн и мультимедиа 175 35 140 50 51 89 0
УП.08 Учебная практика , , , ,  ,дз 180 180 30 18 132 0
ПП.08 Производственная практика 252 252 0 252
ПМ.09 Проектирование , разработка и оптимизация веб 

приложений -/3/1 к 831 93 734 180 0 0 0 0 270 464
М ДК.09.0
1

П роектирование и разработка веб
приложений. - - .ДЧ 182 36 146 70 30 86 60

1V1/J
О птимизация веб-приложений. ............ , -ДЧ 182 36 146 70 86 60мдк.иу.и
О беспечение безопасности веб-приложений. ----- . .ю 107 21 82 40 26 56

УП.09 Учебная практика , , , , , ,  ,дз 144 144 72 72
ПП. 09 П роизводственная практика 216 216 216

П М .12
Выполнение работ по рабочей профессии 16199 
"Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных маш ин” -/2/1 к 342 42 300 68 165 135 0 0 0 0

МДК. 12.01 Технология выполнения работ по рабочей 
профессии 16199 "Оператор электронно- 
вычислительных и вычислительных машин"

_^_ДЗ
210 42 168 68 87 81

УП. 12 Учебная практика _,_,Л3 132 132 78 54
Всего 3/42/10 6860 1384 5472 1911 612 792 609 864 608 863 612 512

ПДП.00 Производственная практика(преддипломная) 144ч(4 недели)

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 216ч.(6 недель
Консультации: 4 часа на 1 учащегося в год

Всего

дисциплин. МДК 612 792 507 744 536 449 288 224
Выполнение индивидуального проекта учебной практики 0 0 102 120 72 162 72 72
Государственная итоговая аттестация: произв. практики 0 0 0 0 0 252 252 216
Защита выпускной квалификационной работы.Демонстрационный экзамен экзаменов 0 3 0 1 к 1 1к 1 к 1к

диф.зачетов 0 13 3 9 4 8 2 6
зачетов 0 0 1 1 1 1 0 0


