
 



Пояснительная записка 
1. Нормативная база реализации ОПОП  
Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

Государственного профессионального образовательного учреждения «Донецкий профессионально-педагогический колледж» разработан на 
основе государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – СПО) по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы, утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики № 513 от 
15.09.2015 г., зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 542 от 29.09.2015 г.). 

Организация и осуществление образовательной деятельности при реализации основной образовательной программы среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, также регламентируется следующими 
нормативными документами: 

- Государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и 
науки Донецкой Народной Республики № 679 от 30.07.2018 г., зарегистрированный Министерством юстиции (рег.№ 2722 от 03.08.2018 г.); 

- Методические рекомендации по реализации образовательной программы среднего общего образования в образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования Донецкой Народной Республики (приказ Министерством образования и науки ДНР 
№ 731 от 27.08.2018 г.) 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики № 328 от 20.07.2015 г., 
зарегистрировано Министерством юстиции 06.08.2015 г., регистрационный № 341; 

- Инструктивно-методические рекомендации по организации текущего контроля знаний и промежуточной аттестации студентов в 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования (согласно письму Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики № 4619 от 14.10.2015 г.); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики № 478 от 10.09.2015 г., 
зарегистрировано Министерством юстиции 23.09.2015 г., регистрационный № 515. 

- Типовое положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики № 401 от 
14.08.2015 г., зарегистрировано Министерством юстиции 01.09.2015 г., регистрационный № 428. 
 

2. Организация учебного процесса и режим занятий 
Срок получения СПО по ППССЗ  базовой подготовки в очной форме обучения составляет 199 недель, в том числе: 
Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам – 123 недели: 
- общеобразовательный учебный цикл; 
- общепрофессиональный учебный цикл; 
- профессиональный цикл. 



Учебная и производственная практика – 25 недель; 
Преддипломная практика – 4 недели; 
Промежуточная аттестация – 7 недель; 
Государственная итоговая аттестация – 6 недель. 
Каникулы – 34 недели. 
 
Обязательная часть ППССЗ  по учебным циклам составляет около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их 

освоение. Вариативная часть (около 30 процентов соответственно) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 
определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

ППССЗ предусматривает: 
- Общеобразовательный цикл; 
- Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
- Математический и общий естественнонаучный цикл; 
- Профессиональный цикл, который включает в себя общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули в соответствии 

с видами деятельности. 
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с 

видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 
обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика по профилю специальности. 

Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения применятся система зачетных единиц, 
при этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

Учебный план предусматривает: 
- обязательную аудиторную нагрузку обучающихся при освоении основной профессиональной образовательной программы; включает 

обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе модулей; объем обязательной аудиторной нагрузки составляет 36 часов в 
неделю; 

- максимальную учебную нагрузку обучающихся; включает все виды обязательной учебной нагрузки и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы; объем максимальной аудиторной нагрузки составляет 54 часа в неделю; 

Студенты в процессе обучения осваивают дополнительно рабочие профессии: 
- 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин; 
- 14995 Наладчик технологического оборудования. 
Освоение рабочих профессий предусматривает изучение соответствующего междисциплинарного курса и прохождение учебной и 

производственной практик по каждой из профессий, Государственная квалификационная (итоговая) аттестация. 



Организация образовательного процесса в Государственном профессиональном образовательном учреждении «Донецкий 
профессионально-педагогический колледж» регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Учебный год начинается 
1 сентября. 

Учетными единицами учебного времени студента является академический час, учебный день, неделя, семестр, курс, год. С целью 
рационального использования учебного времени, оптимизации учебного процесса, нормирования нагрузки на студента проводятся пары 
академических часов без перерыва между ними общей продолжительностью 80 минут. Продолжительность перерывов между занятиями 
(парами) теоретического обучения установлены с учетом потребностей в организации активного отдыха и питание студентов, санитарно-
гигиенических требований, и составляет 10 минут, большой перерыв 30 минут. 

Продолжительность учебной недели – пять дней. 
Установлены следующие виды учебных занятий: комбинированный урок, лекция, семинар лабораторные и практические работы, 

учебно-производственная практика, консультации, самостоятельная работа студентов. 
Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 
Текущий контроль знаний проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, и может 

проходить в следующих формах: тестирование, устные и письменные опросы по темам, контрольные работы, практические занятия (в т.ч. 
семинары), лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности студента за семестр. Основными формами промежуточной 
аттестации являются: зачет, дифференцированный зачет, экзамен. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации студентов не превышает 8, а количество зачетов –
10. Результаты сдачи экзаменов и дифференцированных зачетов оцениваются по 4-бальной шкале («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»), а зачетов - по двухбалльной («зачтено», «не зачтено») и вносятся в ведомость и зачетную 
книжку студента. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 
практикоориентированную подготовку обучающихся. Предусматривается проведение следующих видов практики: учебная и 
производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 
Проводится практика концентрировано и непрерывно. 

На учебную и производственную практику (по профилю специальности) учебным планом предусмотрено 900 часов (25 недель), на 
преддипломную 144 часа (4 недели). 

Учебная практика проводится в колледже при освоении студентами профессиональных модулей и реализуется в несколько периодов, 
чередуясь с теоретическими занятиями. 

Производственная и преддипломная практика осуществляется на учебно-производственных участках, лабораториях, в организациях для 
которых осуществляется подготовка специалистов. 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся при прохождении учебной и производственной практик составляет 36 часов в неделю. По 
каждому виду практики определены цели, задачи, формы отчетности, учебные программы. Производственная практика проводится в 



организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной 
практики проводится на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу (4 часа на обучающегося) на каждый 
учебный год. 

Итоговые контрольные работы по дисциплинам проводятся за счет времени, отведенного на ее (их) изучение. 
К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по соответствующим образовательным программам. 

 
Студенты, освоившие в полном объеме образовательные программы и прошедшие производственную практику, переводятся на 

следующий курс. 
 
 
3. Общеобразовательный цикл 
Общеобразовательный цикл ОПОП СПО формируется в соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования на 2017-2018 гг., утвержденным приказом МОН Донецкой Народной Республики № 679 от 30.07.2018 г.,(зарегистрирован 
Министерством юстиции, рег.№ 2722 от 03.08.2018 г.); в соответствии с Методическими рекомендациями по реализации образовательной 
программы среднего общего образования в образовательных учреждениях среднего профессионального образования Донецкой Народной 
республики (приказ МОН ДНР № 731 от 27.08.2018 г.). 

Учебный план определяет срок освоения образовательной программы среднего общего образования рассредоточено одновременно с 
освоением основной профессиональной образовательной программы СПО. 

Обязательная аудиторная нагрузка на одного обучающегося составляет 36 часов в неделю. Максимальная учебная нагрузка обучающихся 
составляет 54 часа в неделю. Для реализации требований ГОС среднего общего образования в пределах основных профессиональных 
образовательных программ СПО используются типовые общеобразовательные программы, предусматривающие изучение как базовых, так и 
профильных учебных дисциплин. На самостоятельную внеаудиторную работу отводится до 50 процентов учебного времени от обязательной 
аудиторной нагрузки в зависимости от содержания учебной дисциплины и требований к результатам освоения. 

Изучение учебной дисциплины «Начальная военная и медико-санитарная подготовка» осуществляется в количестве 2-х часов в неделю. 
Деление на группы осуществляется независимо от количества обучающихся в группе и количества обучающихся одного пола. Дисциплина имеет 
две программы реализации для юношей и девушек соответственно. 

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по учебным циклам составляет около 70 процентов 
от общего объёма времени, отведённого на их освоение. Обязательная учебная нагрузка обучающихся включает в себя обязательную аудиторную 
нагрузку и все виды практик в составе профессиональных модулей. Освоение междисциплинарных курсов профессиональных модулей 
концентрировано. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла предусматривает изучение обязательных 
дисциплин: «Основы философии», «Отечественная история», «Иностранный язык» и «Физическая культура». Дисциплина «Физическая культура» 
предусматривает еженедельно 3 часа обязательных аудиторных занятий и 3 часа - самостоятельные работы (секции, кружки) на 1 курсе и 2 часа 



обязательных аудиторных занятий на 2, 3, 4 курсах. Обязательная часть профессионального цикла ОПОП предусматривает изучение дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 часов, из них на освоение основ военной службы выделяется 48 часов (для юношей), для девушек 
предусмотрено изучение основ медицинских знаний. Изучение учебной дисциплины «Основы начальной военной и медико-санитарной подготовки» 
осуществляется в количестве 2-х часов в неделю. Деление на группы осуществляется независимо от количества обучающихся в группе и количества 
обучающихся одного пола. Дисциплина имеет две программы реализации для юношей и девушек соответственно. 

Количество практических занятий и лабораторных работ заложено в образовательных программах среднего общего образования (приказ 
МОН ДНР от № 731  от 27.08. 2018 г. «О примерных основных образовательных программах основного общего  и среднего общего образования»). 
При реализации часов, отводимых на проведение практических занятий и лабораторных работ, руководствовались процентным соотношением 
количества практических занятий и лабораторных работ по отношению к количеству часов учебной дисциплины: 

География - 8-9% практических занятий; 
Информатика и ИКТ- 45-46% практических занятий; 
Химия - 6-7% практических занятий; 
Биология - 6-7% практических занятий, 12-13% лабораторных работ; 
Физика - 8-9% лабораторных работ; 
Компьютерная графика - 33-34% практических занятий. 
Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной программы СПО с 

получением среднего общего образования оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль по 
дисциплинам общеобразовательного цикла проводят в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, 
как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Согласно требованиям ГОС СОО, итоговая аттестация проводится по всем учебным дисциплинам, которые изучались. По каждой 
дисциплине учебного плана предусмотрена та или иная форма промежуточной аттестации – экзамены, дифференцированные зачеты, в том 
числе комплексные по более чем одной дисциплине: 

- Комплексный экзамен по дисциплинам ОДБ.10 Физика и ОДБ.18 Астрономия (обозначение в учебном плане КЭ1); 
- Комплексный экзамен по дисциплинам ОДП.02 Информатика и ИКТ и ОДБ.14 Компьютерная графика (обозначение в учебном 

плане КЭ2); 
- Комплексный дифференцированный зачет по дисциплинам ОДБ.02 Украинский язык и литература и ОДБ.13 Мировая художественная 

культура (обозначение в учебном плане КДЗ1); 
- Комплексный дифференцированный зачет по дисциплинам ОДБ.04 История Отечества, ОДБ.05 Всеобщая история и ОДБ.08 Уроки 

гражданственности и духовности Донбасса (обозначение в учебном плане КДЗ2); 
- Комплексный дифференцированный зачет по дисциплинам ОДБ.06 Экономика, ОДБ.07 Обществознание и ОДБ.17 Правоведение 

(обозначение в учебном плане КДЗ3).  
Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по учебным циклам составляет около 70 

процентов от общего объёма времени, отведённого на их освоение. Обязательная учебная нагрузка обучающихся включает в себя 
обязательную аудиторную нагрузку и все виды практик в составе профессиональных модулей. Освоение междисциплинарных курсов 
профессиональных модулей концентрировано. Обязательная минимальная аудиторная нагрузка согласно приложения 2 Методических 



рекомендаций по реализации образовательной программы среднего общего образования в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования Донецкой Народной республики (приказ Минобрнауки ДНР № 731 от 27.08. 2018 г.) и аудиторная нагрузка 
учебного плана приведена в таблице. 

 

Индекс Наименование дисциплин 
Обязательная 

минимальная аудиторная 
нагрузка 

Аудиторная нагрузка в 
учебном плане 

Резерв 

ОДБ.01 Литература 108 132 24 
ОДБ.02 Украинский язык и литература 36 55 19 
ОДБ.03 Иностранный язык 108 108 0 
ОДБ.04 История Отечества 72 72 0 
ОДБ.05 Всеобщая история 36 44 8 
ОДБ.06 Экономика 18 20 2 
ОДБ.07 Обществознание 18 18 0 
ОДБ.08 Уроки гражданственности и духовности Донбасса 36 44 8 
ОДБ.09 География 36 44 8 
ОДБ.10 Физика 90 95 5 
ОДБ.11 Химия 54 66 12 
ОДБ.12 Биология 54 66 12 
ОДБ.13 Мировая художественная культура  16 16 
ОДБ.14 Компьютерная графика 18 34 16 
ОДБ.15 Физическая культура 108 117 9 
ОДБ.16 Начальная военная подготовка / Медико-санитарная 

подготовка 72 72 0 

ОДБ.17 Правоведение 18 34 16 
ОДБ.18 Астрономия 16 16 0 
ОДП.01 Математика 180 195 15 
ОДП.02 Информатика и ИКТ 72 78 6 
ОДП.03 Русский язык 72 78 6 
 Всего 1222 1404 182 

 



Данный учебный план обеспечивает выполнение основных образовательных программ среднего общего образования в полном объеме. 
Недостающее количество часов по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла восполняется за счет: 

- количества часов соответствующих учебных дисциплин стандарта среднего профессионального образования (интеграции дисциплин); 
- количества часов, отведенных на самостоятельную внеаудиторную работу. 
Расчет часов по учебным дисциплинам Государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом учебных 

дисциплин стандарта СПО и самостоятельной работы приведён в таблице. 

№ 
п/п Образовательные отрасли 

Обязательная 
минимальная 
аудиторная 
нагрузка в 

пределах ППССЗ 

Интеграция 

Объем часов 
самостоятельной 
работы до 50 % 

от учебного 
времени 

Мин. ауд. 
нагрузка+часы 
уч. дисц ГОС 
СПО +часы 
сам. работы 

Среднее общее 
образование 

согласно 
Примерному 

учебному 
плану ГОС 

СОО 

Учебные дисциплины в 
соответствии с ГОС 

СПО 

Обязательная 
минимальная 
аудиторная 

нагрузка Метод.
реком. 

Уч. 
план 

1 Русский язык 72 78 ОГСЭ.06 Русский язык и 
культура речи 

40 30 148 132 

2 Литература 108 132   66 198 198 
3 Украинский язык и 

литература 
36 55   19 74 66 

4 Иностранный язык 108 108 ОГСЭ.03 Иностранный 
язык 

168  276 198 

5 Математика 180 195 ЕН.01 Элементы высшей 
математики 

112 90 397 330 

6 Информатика и ИКТ 72 78 ОП.05 Информационные 
технологии 

68  146 132 

7 Компьютерная графика 18 34   14 48 33 
8 История Отечества 72 72 ОГСЭ.02 Отечественная 

история 
48  120 115,5 

9 Всеобщая история 36 44   22 66 66 
10 Правоведение 18 34   17 51 33 
11 Экономика 18 20 ОП.14 Экономика 

организации 
(предприятия) 

46  66 33 

12 Уроки гражданственности 
и духовности Донбасса 

36 44   22 66 66 



№ 
п/п Образовательные отрасли 

Обязательная 
минимальная 
аудиторная 
нагрузка в 

пределах ППССЗ 

Интеграция 

Объем часов 
самостоятельной 
работы до 50 % 

от учебного 
времени 

Мин. ауд. 
нагрузка+часы 
уч. дисц ГОС 
СПО +часы 
сам. работы 

Среднее общее 
образование 

согласно 
Примерному 

учебному 
плану ГОС 

СОО 

Учебные дисциплины в 
соответствии с ГОС 

СПО 

Обязательная 
минимальная 
аудиторная 

нагрузка Метод.
реком. 

Уч. 
план 

13 Обществознание 18 18 ОГСЭ.01 Основы 
философии 

48  66 33 

14 География 36 44   22 66 66 
15 Физика 90 95 ЕН.03 Физика 68  163 148,5 
16 Астрономия 16 16    16 16 
17 Химия 54 66   33 99 99 
18 Биология 54 66   33 99 99 
19 Физическая культура 108 117 ОГСЭ.04 Физическая 

культура 
168  285 198 

20 Начальная военная 
подготовка/Медико-
санитарная подготовка 

72 72 ОП.10 Безопасность 
жизнедеятельности 

68  140 132 

21 Мировая художественная 
культура 

 16      

 РЕЗЕРВ 182       
 Всего 1404 1404    2590 2194 

4. Формирование вариативной части ОПОП 
Объем вариативной части составляет – 900 часов. 
При формировании ОПОП объем времени, отведенный на вариативную часть, использован на увеличение объема времени, отведенного 

на дисциплины и модули обязательной части, и на введение новых дисциплин и модулей в соответствии с потребностями работодателей.  
В общий гуманитарный и социально-экономический цикл добавлено 92 часа, введены следующие дисциплины: ОГСЭ.05 Психология 

общения – 52 часа; ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи – 40 часов.  
В математический и общий естественнонаучный цикл добавлено 112 часов, в том числе введены дисциплины: ЕН.03 Физика – 68 часов; 

ЕН.04 Экологические основы природопользования – 38 часов; добавлены учебные часы на дисциплины цикла – 6 часов. 
Для достижения такого образовательного результата как дополнительные профессиональные компетенции, связанные с 

производственными технологиями, особенностями организации труда, формируется специальное содержание образования; увеличен объем 
времени на профессиональный цикл на 696 часов, в том числе: 



- добавлены учебные часы на дисциплины общепрофессионального цикла (50 часов); 
- введены новые дисциплины в общепрофессиональный учебный цикл (490 часов):  
ОП.11 Аппаратные средства вычислительной техники – 30 часов; 
ОП.12 Базы данных – 46 часов; 
ОП.13 Охрана труда в отрасли – 46 часов; 
ОП.14 Экономика организации (предприятия) – 46 часов; 
ОП.15 Информационная безопасность – 48 часов; 
ОП.16 Администрирование компьютерных систем и сетей, защита информации – 58 часов; 
ОП.17 Системы автоматизированного проектирования – 70 часов; 
ОП.18 Периферийное и офисное оборудование –54 часа; 
ОП.19 Правовое обеспечение профессиональной деятельности – 46 часов; 
ОП.20 Контроль качества – 46 часов; 
- введен новый профессиональный модуль (154 часа) ПМ.05 Компьютерные сети и телекоммуникации для формирования общих 

компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Для формирования профессиональных компетенций: 
ПК.5.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной проводной сети. 
ПК.5.2. Выполнять проектирование беспроводной сети. 
ПК.5.3. Устанавливать и настраивать подключения к сети Интернет с помощью различных технологий и специализированного 

оборудования 
ПК.5.4. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и программно-аппаратные средства компьютерных 

сетей. 
ПК.5.5. Использовать инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций. 



Профессиональный модуль ПМ.05 Компьютерные сети и телекоммуникации включает в себя междисциплинарные курсы: 
МДК.05.01 Аппаратные средства компьютерных сетей – 50 часов; 
МДК.05.02 Основы проектирования компьютерных сетей – 68 часов; 
МДК.05.03 Программное обеспечение компьютерных сетей – 36 часов. 
 
5. Порядок аттестации обучающихся 
Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 
Учебный план предусматривает следующие формы проведения промежуточной аттестации: зачет (3), дифференцированный зачет (ДЗ), 

экзамен (Э), квалификационный экзамен (Э (к)). Зачет и дифференцированный зачет проводятся за счет часов, выделенных на изучение 
дисциплины или междисциплинарного курса. Экзамены проводятся за счет времени, выделенного ГОС СПО, концентрировано, во время 
недель промежуточной аттестации. Образовательной организацией разрабатываются и утверждаются фонды оценочных средств, позволяющие 
оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Количество дисциплин, междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик, выносимых на промежуточную аттестацию 
в одном учебном году, не превышает 8 экзаменов и 10 зачетов или дифференцированных зачетов (без учета физической культуры). Оценка 
качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка 
компетенций обучающихся. Форма и процедура промежуточной аттестации доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев 
от начала обучения. 

Курсовые проекты (работы) рассматриваются как вид учебной работы по дисциплинам профессионального цикла. На весь период 
обучения запланировано выполнение следующих курсовых проектов (работ): 

- по МДК.01.02. «Проектирование цифровых устройств» курсовая работа в V семестре; 
- по МДК.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов» курсовой проект в VIII семестре. 
На промежуточную аттестацию в учебном плане отводится 7 недель. 
Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся определяются Положением о 

промежуточной аттестации Государственного профессионального образовательного учреждения «Донецкий профессионально-педагогический 
колледж». 

Преддипломная практика проводится в 8 семестре.  Форма аттестации – дифференцированный зачет. 
Экзаменационная сессия проводится концентрированно по завершению изучения дисциплин, МДК, прохождения практик. 
По ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих на 2 курсе студенты сдают 

государственную квалификационную аттестацию на получение рабочей профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин II категории», на 3 курсе – 14995 «Наладчик технологического оборудования II и III разряда». 

Государственная квалификационная аттестация на присвоение рабочих профессий проводится в 2 этапа: 
1) Теоретическая часть - тестирование на персональном компьютере. Вопросы тестов разработаны на основе программ 

профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 



2) Практическая часть - включает в себя выполнение квалификационных работ, соответствующих профессий: 16199 «Оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных машин II категории» и 14995 «Наладчик технологического оборудования II и III разряда». 
Задания разработаны на основе профессионального модуля, программ учебных и производственных практик. 

Работа должна быть выполнена с соблюдением норм времени, правил охраны труда и отвечать требованиям ГОСТ и ТУ. 
После выполнения квалификационной работы каждый студент должен предоставить свою работу для оценки членами комиссии. 
В ходе подготовки к государственной итоговой аттестации проводятся групповые и индивидуальные консультации.  
Формы проведения государственной (итоговой) аттестации – защита дипломного проекта. 
В результате обучения студентам, успешно освоившим основную профессиональную образовательную программу среднего 

профессионального образования по профессии 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, присваивается квалификация «техник по 
компьютерным системам». Студенты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию, получают справку установленного образца об 
освоении учебных дисциплин и профессиональных модулей. 
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         Обозначения:                   
 
 
 
 
 
 

Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 

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 9 
I курс 39    2  11 52 
II курс 32 4 3  2  11 52 
III курс 29 7 4  2  10 52 
IV курс 23 4 3 4 1 6 2 43 

Всего 123 15 10 4 7 6 34 199 

     –  теоретическое обучение,               х – учебная  практика,                        Д – государственная  аттестация 

= - каникулы,                                                  || -   производственная практика,      \\ - производственная практика 
                                                                                 (по профилю специальности)                (преддипломная) 
:: - экзаменационная сессия 
 

 

 



Л
ек

ци
й 

Л
аб

., 
пр

ак
т.

, 
се

ми
на

р.
К

ур
со

вы
х 

пр
ое

кт
ов

 (р
аб

от
)

1 2 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21

1с 2с 3с 4с 5с 6с 7с 8с
36 36 36 36 36 36 36 36

О.00 Общеобразовательный цикл 2074 670 1404 836 568 612 792
ОДБ.00 Базовые дисциплины 1565 512 1053 701 352 459 594
ОДБ.01 Литература 198/108 - ДЗ 198 66 132 82 50 52 80
ОДБ.02 Украинский язык и литература 66/36 - КДЗ1 74 19 55 21 34 17 38
ОДБ.03 Иностранный язык 198/108 + ДЗ 162 54 108 108 50 58
ОДБ.04 История Отечества 115,5/72 + КДЗ2 106 34 72 72 34 38
ОДБ.05 Всеобщая история 66/36 - КДЗ2 66 22 44 44 44
ОДБ.06 Экономика 33/18 + КДЗ3 30 10 20 20 20
ОДБ.07 Обществознание 33/18 + КДЗ3 26 8 18 18 18
ОДБ.08 Уроки гражданственности и духовности 

Донбасса 66/36 -
КДЗ2 66 22 44 44 44

ОДБ.09 География 66/36 - ДЗ 66 22 44 40 4 44
ОДБ.10 Физика 148,5/90 + КЭ1 142 47 95 87 8 51 44
ОДБ.11 Химия 99/54 - ДЗ 99 33 66 62 4 34 32
ОДБ.12 Биология 99/54 - ДЗ 99 33 66 54 12 34 32
ОДБ.13 Мировая художественная культура 0? - КДЗ1 24 8 16 10 6 16
ОДБ.14 Компьютерная графика 33/18 + КЭ2 48 14 34 22 12 34
ОДБ.15 Физическая культура 198/108 + ДЗ 176 59 117 3 114 51 66
ОДБ.16 Начальная военная подготовка / Медико-

санитарная подготовка 132/72 +
ДЗ 108 36 72 72 34 38

ОДБ.17 Правоведение 33/18 + КДЗ3 51 17 34 34 34
ОДБ.18 Астрономия 16,5/16 - КЭ1 24 8 16 16 16
ОДП.00 Профессиональные дисциплины 509 158 351 135 216 153 198
ОДП.01 Математика 330/180 - Э 285 90 195 63 132 85 110
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3 План учебного процесса
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Наименование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, практик

Ф
ор

мы
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

Учебная нагрузка
обучающихся (час.)

Распределение обязательной нагрузки по курсам и 
семестрам (час. в семестр)
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ОДП.02 Информатика и ИКТ 132/72 + КЭ2 116 38 78 42 36 34 44
ОДП.03 Русский язык 132/72 + Э 108 30 78 30 48 34 44

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-
экономический учебный цикл 786 262 524 156 368 116 60 144 112 68 24

ОГСЭ.01 Основы философии 62 14 48 38 10 48
ОГСЭ.02 Отечественная история 60 12 48 34 14 48
ОГСЭ.03 Иностранный язык ДЗ 212 44 168 168 34 30 26 32 34 12
ОГСЭ.04 Физическая культура ДЗ 336 168 168 4 164 34 30 26 32 34 12
ОГСЭ.05 Психология общения 66 14 52 52 52
ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 50 10 40 28 12 40

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 438 146 292 148 144 136 118 38

ЕН.01 Элементы высшей математики 168 56 112 40 72 68 44

ЕН.02 Теория вероятностей и математическая 
статистика

111 37 74 34 40 74

ЕН.03 Физика ДЗ 102 34 68 36 32 68

ЕН.04 Экологические основы 
природопользования

57 19 38 38 38

П.00 Профессиональный цикл 4212 1104 3108 1154 1004 50 360 362 286 464 544 192

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1893 631 1262 616 646 360 286 130 128 256 102

ОП.01 Инженерная графика ДЗ 96 32 64 4 60 34 30
ОП.02 Основы электротехники Э 123 41 82 52 30 52 30
ОП.03 Прикладная электроника Э 129 43 86 56 30 52 34
ОП.04 Электротехнические измерения ДЗ 114 38 76 46 30 76
ОП.05 Информационные технологии ДЗ 102 34 68 28 40 68

ОП.06 Метрология, стандартизация и 
сертификация

ДЗ 69 23 46 16 30 34 12

ОП.07 Операционные системы и среды Э 144 48 96 46 50 52 44
ОП.08 Дискретная математика ДЗ 129 43 86 36 50 86

ОП.09 Основы алгоритмизации и 
программирования

Э 147 49 98 38 60 68 30

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 20 48 38 30

ОП.11 Аппаратные средства вычислительной 
техники

ДЗ 45 15 30 14 16 30

ОП.12 Базы данных ДЗ 69 23 46 16 30 46
ОП.13 Охрана труда в отрасли 69 23 46 36 10 34 12

ОП.14 Экономика организации (предприятия) 69 23 46 28 18 34 12

ОП.15 Информационная безопасность ДЗ 72 24 48 24 24 48

ОП.16 Администрирование компьютерных 
систем и сетей, защита информации

ДЗ 87 29 58 22 36 34 24

КЭ



ОП.17 Системы автоматизированного 
проектирования

ДЗ 105 35 70 20 50 52 18

ОП.18 Периферийное и офисное оборудование ДЗ 84 28 56 40 16 40 16

ОП.19 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности

ДЗ 69 23 46 28 18 34 12

ОП.20 Контроль качества ДЗ 69 23 46 46 34 12
ПМ.00 Профессиональные модули 2319 473 1846 538 358 50 76 156 336 288 90

ПМ.01 Проектирование цифровых устройств 342 78 264 106 20 30 156

МДК.01.01 Цифровая схемотехника Э 117 39 78 58 20 78
МДК.01.02 Проектирование цифровых устройств Э 117 39 78 48 30 78
УП.01 Учебная практика ДЗ 108 108 108

ПМ.02
Применение микропроцессорных 
систем, установка и настройка 
периферийного оборудования

Э 432 120 312 160 80 240

МДК.02.01 Микропроцессорные системы 120 40 80 60 20 80

МДК.02.02 Установка и конфигурация периферийного 
оборудования ДЗ 120 40 80 50 30 80

МДК.02.03 Программирование микропроцессорных 
систем ДЗ 120 40 80 50 30 80

УП.02 Учебная практика ДЗ 72 72 72

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт 
компьютерных систем и комплексов Э 588 112 476 126 78 20 170 54

МДК.03.01 Техническое обслуживание и ремонт 
компьютерных систем и комплексов 207 69 138 88 30 20 102 36

МДК.03.02 Технологии отображения информации 51 17 34 18 16 34

МДК.03.03 Сборка и модернизация компьютерных 
систем 78 26 52 20 32 34 18

УП.03 Учебная практика ДЗ 144 144 144

ПП.03 Производственная практика (по 
профилю специальности) ДЗ 108 108 108

ПМ.04
Выполнение работ по одной или  
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих

726 86 640 82 90 76 96

МДК.04.01
Технология выполнения работ по  
профессии 16199 "Оператор электронно-
вычислительных машин"

ДЗ 114 38 76 36 40 76

УП.04.01 Учебная практика ДЗ 144 144 144

ПП.04.01 Производственная практика ДЗ 108 108 108



МДК.04.02
Технология выполнения работ по  
профессии 14995 "Наладчик 
технологического оборудования"

ДЗ 144 48 96 46 50 96

УП.04.02 Учебная практика ДЗ 72 72 72
ПП.04.02 Производственная практика ДЗ 144 144 144

ПМ.05
Компьютерные сети и 
телекоммуникации Э 231 77 154 64 90 118 36

МДК.05.01 Аппаратные средства компьютерных 
сетей 75 25 50 26 24 50

МДК.05.02 Основы проектирования компьютерных 
сетей 102 34 68 26 42 68

МДК.05.03 Программное обеспечение компьютерных 
сетей 54 18 36 12 24 36

7510 2182 5328 2294 2084 50 612 792 612 540 468 576 612 216
36 36 36 36 36 36 36 36

Учебная и производственная практики  900 900
преддипломн
ая

Производственная  практика 
(преддипломная) 4 нед.

ГИА Государственная итоговая аттестация 
(дипломирование) 6 нед.

612 792 612 540 468 576 612 216
144 108 144 144

108 144 108

4 4 2 2 2
10 4 6 2 8 9

1 1

Всего
Всего часов в неделю

Консультации на учебную группу
 по 100 часов в год (всего 300 час.)

Государственная (итоговая) аттестация
1. Программа базовой  подготовки 
1.1. Дипломный проект (работа)
Выполнение дипломного проекта (работы) с  18.05 по  12.06  (всего 4 нед.)
Защита дипломного проекта (работы) с  15.06  по  26.06  (всего 2 нед.)

дисциплин и МДК
учебной практики
производст. Практики

экзаменов
дифф. зачетов
зачетов
курсовых проектов



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

 
№ Наименование 

 
1.  Кабинет русского языка и  литературы 
2.  Кабинет украинского языка, литературы, мировой художественной культуры 
3.  Кабинет иностранного языка 
4.  Кабинет истории 
5.  Кабинет экономики организации, статистики 
6.  Кабинет обществознания 
7.  Кабинет социально-гуманитарных дисциплин 
8.  Кабинет географии и экологии 
9.  Кабинет химии и биологии 
10.  Кабинет безопасности жизнедеятельности и начальной военной подготовки 
11.  Кабинет математики 
12.  Кабинет общей и профессиональной психологии 
13.  Кабинет русского языка и культуры речи 
14.  Кабинет инженерной и компьютерной графики 
15.  Кабинет информатики и информационных технологий 
16.  Кабинет технического черчения, метрологии, стандартизации и сертификации 
17.  Кабинет охраны труда 
18.  Лаборатория физики 
19.  Лаборатория информатики, компьютерной техники и информационных технологий 
20.  Лаборатория вычислительной техники, цифровой схемотехники, микропроцессоров и микропроцессорных систем 

 
21.  Лаборатория операционных систем и сред, дистанционных обучающих технологий 
22.  Лаборатория информационных и интернет-технологий, автоматизированных информационных систем, программирования 

 
23.  Лаборатория электронной и измерительной техники и электротехнических материалов 
24.  Лаборатория периферийных устройств, компьютерных сетей и телекоммуникаций 
25.  Лаборатория электротехники 
26.  Мастерская ремонта и технического обслуживания компьютерной техники и периферийных устройств 
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